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Введение 

 

В условиях реализации ФГОС ДО система комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

направлена: 

- на обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

- на оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, 

- на их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Особая роль в коррекционно-развивающей работе принадлежит   учителю-

логопеду, в основе которой лежит совместная работа специалистов с педагогами групп и 

родителями воспитанников. 

Современные изменения в системе дошкольного образования отразились и в 

содержании коррекционно-развивающего обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Обновление дошкольного специального образования 

предполагает, прежде всего, создание условий для системного развития возможностей 

проблемного ребенка в целях обогащения его социального опыта. 

Обучение и коррекция развития детей с ОВЗ  осуществляются по образовательным 

программам, разработанным на базе основных образовательных программ с учетом 

психофизических особенностей и возможностей  обучающихся. 

Это вызывает необходимость взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий специалистов, таких как учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

воспитателей, медицинских работников дошкольного учреждения и семьи. Это позволит 

обеспечить организацию познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников, а также повышение 

качества информированности семьи о потенциальных возможностях ребёнка, что 

предполагает разработку данной Рабочей программы коррекционно-развивающей работы, 

раскрывающей формы и приёмы организации коррекционно-образовательного процесса, 

отражающих специфику обучения и воспитания детей с тяжёлым нарушением речи. 

Рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему комплексного психолого- 

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях воспитательно-образовательного процесса. 
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1. Пояснительная записка 

 

В настоящее время требования к образовательному процессу основываются на 

федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования 

(ФГОС ДО) и требуют учета потребностей каждого ребенка и максимальной 

индивидуализации. Многие проблемы трудностей в обучении кроются в раннем и 

дошкольном возрасте, и очень часто могут быть обусловлены нарушением 

психофизического развития, низким уровнем сформированности познавательных 

интересов, незрелостью эмоционально-личностной сферы, неблагоприятным социальным 

окружением или сочетанием тех и других факторов. 

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребёнком, тем 

более полными могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, а также, возможно 

предупреждение вторичных нарушений развития. Современный этап развития системы 

ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

дошкольного образовательного учреждения характеризуется повышением требований к 

организации и осуществлению коррекционно-образовательного процесса и направлено на 

социальную адаптацию и интеграцию детей в общество.  

Как отмечено в Стандарте, содержание коррекционной работы реализуется через 

создание специальных условий для получения образования, использование специальных 

образовательных программ и методов, специальных методических и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных занятий и осуществление 

квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях воспитательно-образовательного 

процесса, включает: 

- психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей,  

- мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, их успешности в освоении основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования,  

-планирование коррекционно-образовательного процесса на основе взаимодействия 

специалистов. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником ООП ДОУ из-за 

тяжести физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в установленном 

порядке психолого-медико-педагогической комиссией, содержание коррекционно-

образовательного процесса формируется с акцентом на социализацию воспитанника и 

формирование практически-ориентированных навыков. 

            Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования, в основе, которой лежит совместная работа учителя-логопеда 

и других специалистов с педагогами групп по образовательной области «Речевое 

развитие».  

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях воспитательно-образовательного процесса.   
Все разделы рабочей программы учителя-логопеда рассматриваются с позиций 

особенностей развития нормально развивающихся сверстников с обязательным указанием 

специфики требований к организации коррекционно-развивающего процесса в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи.  

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы коррекционно-

развивающей работы учителя-логопеда составляют: 

1. Основная Образовательная Программа дошкольного образовательного 

учреждения (ООП ДОО). 
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2. 94 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-ФЗ;  

3. - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  

4. - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р;  

5. - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

6.  - Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

7. - СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

8. - СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

9.  - Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ, 

разработанная в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. №1155);  

10. - «Примерная рабочая программа воспитания для 

образовательныхорганизаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования». Одобрена решением федерального учебнометодическогообъединения по 

общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21).  
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2. Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

 

Учет возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста в условиях 

дизонтогенеза на основе знаний о закономерностях формирования психофизиологических 

функций  позволит разработать индивидуальные коррекционно-развивающие планы, 

целенаправленно спланировать взаимодействие специалистов по реализации коррекционных 

мероприятий, что в конечном итоге приведет к  успешному освоению  детьми содержания 

образовательной программы.  

 

2.1. Особенности  речевого развития нормально развивающихся детей  

Основные возрастные психологические новообразования детей старшего 

возраста. 

Старший дошкольный возраст: 

- у детей 5-6 лет развитие речи достигает довольно высокого уровня; 

- большинство старших дошкольников правильно произносят все звуки родного 

языка, могут регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, 

удивления; 

- к старшему возрасту накапливается значительный запас слов, продолжается 

обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов, употребляемых ребенком), 

однако особое внимание уделяется ее качественной стороне: увеличению лексического 

запаса словами сходного (синонимы) или противоположного (антонимы) значения, а 

также многозначными словами; 

- в основном завершается важнейший этап развития речи детей – усвоение 

грамматической системы языка. Активно осваивают навыки построения разных типов 

текстов (описания, повествования, рассуждения). В процессе развития связной речи дети 

начинают также активно пользоваться разными способами связи слов внутри 

предложения, между предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом 

его структуру.  

Вместе с тем отмечаются особенности в речи старших дошкольников: 

- отдельные дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще всего 

сонорные и шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными средствами 

выразительности, регулировать скорость и громкость речи в зависимости от ситуации; 

- допускают ошибки в образовании разных грамматических форм (родительный 

падеж множественного числа имен существительных, согласование существительных с 

прилагательными, словообразование); 

- вызывает затруднение правильное построение сложных синтаксических 

конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в предложении и связи 

предложений между собой при составлении связного высказывания. Недостатки развития 

связной речи связаны с неумением построить связный текст, используя все структурные 

элементы (начало, середину, конец), и соединять различными способами цепной и 

параллельной связи части высказывания. 

 

2.2. Особенности  речевого развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелые нарушения речи). 

  Старшая логопедическая группа функционирует в условиях необходимости 

коррекции общего недоразвития речи III уровня, у некоторых детей осложнённых 

минимальным дизартрическим расстройством функций артикуляционного аппарата, 

выражающихся в его специфических двигательных нарушениях: синкинезиях, 

гиперкинезах, нарушениях тонуса мышц лицевой и артикуляционной мускулатуры, 

саливации и пр. 

ОНР III  уровня.  Для данного уровня развития речи детей характерно наличие 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, 

грамматики и фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а 

также некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может быть 
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нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, 

например: «бейка мотлит и не узнайа» - белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым 

тойбы, потамутахойдна»- из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В 

высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов («акваиюм»- 

аквариум, «таталлист» - тракторист, «вадапавод» - водопровод, «задигайка» - 

зажигалка).  Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 

существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с 

ясака» - взяла из ящика, «тлuведёлы» - три ведра, «коёбкалезит под стула» - коробка 

лежит под стулом, «нет количная палка» - нет коричневой палки, «писитламастел, касит 

лучком» - пишет фломастером, красит ручкой, «ложитот тоя» - взяла со стола и т. п.). 

Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне 

носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных 

нарушений согласования и управления. Важной особенностью речи ребенка является 

недостаточная сформированность словообразовательной деятельности. В собственной 

речи дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, 

отдельных притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых 

профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и 

частотным словообразовательным моделям («хвост - хвостик, нос - носик, учит - учитель, 

играет в хоккей – хоккеист, суп изкурицы - куриный и т. п.»). В то же время они не 

обладают ещёдостаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного 

объяснения значений этих слов («выключатель» - «ключит свет», «виноградник» - «он 

садит», «печник» - «печка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при 

попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, 

дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо «ручище» - 

«руки», вместо «воробьиха» - «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от 

преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» - 

«который едет велисипед», вместо «мудрец» - «который умный, он все думает»). В 

случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их 

высказывания изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения 

в выборе производящей основы («строит дома - домник»; «палки для лыж – палные»); 

пропуски и замены словообразовательных аффиксов («тракторил- тракторист, читик- чи-

татель, абрикоснын- абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко - слоговой структуры 

производного слова («свинцовый - свитеной; свицой»), стремление к механическому 

соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый - горохвый, «меховой –мехный 

и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются 

трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал.  Для этих 

детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с 

абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» - «пальты»; «кофнички» - 

кофточки, «мебель» - «разные столы», «посуда» - «миски»), незнание названий слов, 

выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей телачеловека (локоть, 

переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований 

профессий  (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, 

исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения 

животных, птиц, рыб, насекомых (носорог - «корова», жираф – «большая лошадь», дятел, 

соловей - «птичка»;щука, сом - «рыба»,паук - «муха», гусеница - «червяк») и т. п. 

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: 

смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видо - родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. 

(«посуда» - «миска», «нора» - «дыра», «кастрюля» - «миска», «нырнул» - «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточнаясформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 
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Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены 

низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 

главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с не 

возможностью четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими 

ошибками отмечается бедность и однообразиe используемых языковых средств, Так, 

рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном 

используют короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они 

опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги 

простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и 

нарушение межфразовых связей между предложениями.  

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры и звукoнаполняемости: персеверации («неневик»- снеговик, 

«хихиист»- хоккеист), антиципации («астобус» - автобус, добавление лишних звуков 

(«мендведь» - медведь, усечение слогов – («мисанел» - милиционер, «ваправот» - 

водопровод), перестановка слогов («вокрик» - коврик, «восолики» - волосики), добавление 

слогов или слогообразующей гласной («корабыль» - корабль, «тырава»- трава). Звуковая 

сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью 

дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в 

том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине 

и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда 

могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют.  

 Недостаточность фонематического восприятия проявляется в трудностях 

выделения первого и последнего согласного в слове, гласного звука в середине и конце 

слова, подбора слов на заданный звук, определения наличия или места звука. 
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3. Особенности осуществления образовательного процесса 

 

Содержание образовательного процесса выстроено на основе следующих 

программ: Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «Программой воспитания и обучения в детском саду»/ Под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-232 с. и 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ Под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и др. М.:-

Мозаика-Синтез, 2012-336. 

Для достижения полноты компенсации тяжелых речевых нарушений и их вторичных 

проявлений, а так же обеспечения готовности воспитанников к освоению 

общеобразовательных программ начального общего образования, в коррекционно-

развивающем процессе применяются следующие методические рекомендации:  

1. Н. В. Нищева «Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей 

с тяжелыми нарушениями речи  с 3 до 7 лет»- Санкт-Петербург, 2015 

2. Л. В. Лопатиной «Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи»-Санкт-Петербург, 2014   

3. «Программа логопедической работы по преодолению фонетико - фонематического 

недоразвития детей» (Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина),   

4. Коноваленко В. В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения / В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко. – М.: ГНОМ и Д, 2001. 

5. Нищева Н. В. Играйка. Восемь игр для развития речи дошкольников / Н.В. Нищева . – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 

6. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых занятий в старшей группе детского сада для детей 

с ОНР / Н. В. Нищева . – СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2008. 

7. Нищева Н.В. Развивающие сказки / Н. В. Нищева. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2001. 

8. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи / Н. В. Нищева. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2003. 

9. Тимонен Е. И. Формирование лексико-грамматических навыков на занятиях по 

подготовке к обучению грамоте / Е. И. Тимонен. – СПб.,2004. 

10. Ткаченко Т. А. Если дошкольник плохо говорит / Т. А. Ткаченко. –СПб.,1998. 

11. Ткаченко Т. А. Учим говорить правильно / Т.А. Ткаченко. – М.,2004. 

А также Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования от 17 октября 2013 года. №1155 и  приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

Образовательный процесс в ДОУ для детей с ОВЗ строится с учетом особенностей 

их психофизического развития, которые определяют цели, задачи, содержание 

коррекционно-развивающей работы. 

 3.1. Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ  

Образовательный процесс в ДОУ для детей с ОВЗ строится с учетом специфики 

их особенностей развития, а также на основе федеральных государственных стандартов 

дошкольного образования, что находит свое отражение в следующих разделах Рабочей 

программы. 

Целью обучения и воспитания детей с ОВЗ является коррекция недостатков в 

физическом и психическом развитии, максимальное всестороннее развитие в соответствии 

с возможностями каждого ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности, 

компетенций, обеспечивающих готовность к обучению в школе и социальную 

успешность.  



10 
 

Задачей  коррекционно – развивающей   работы с детьми с нарушениями речи 

является освоение детьми коммуникативной функцией языка в соответствии с 

возрастными нормативами: овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

Принципы коррекционно-развивающего обучения: 

- принцип развивающего обучения (формирование зоны ближайшего развития); 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской 

речи  применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого 

нарушения; 

- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребёнка с отклонением в речи. 
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4. Целевые ориентиры образовательного процесса 

 

           4.1. Целевые ориентиры дошкольного образования 

К целевым ориентирам в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

«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; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится  двигаться под музыку;  

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребёнок 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; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

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; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребёнок 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; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
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математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности» 

 

В связи с тем, что основными разделами коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда с ребенком с ОВЗ является развитие и коррекция речевой  деятельности, 

то целесообразно ориентироваться на целевые ориентиры по речевому  развитию для 

нормально развивающихся сверстников.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования к целевым ориентирам образовательной области «Речевое 

развитие» относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

– владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки..; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

– 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; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; знаком с произведениями детской 

литературы.  

 

4.2 Промежуточные планируемые результаты по образовательной области 

«Речевое развитие»  

5 – 6 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

 использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

 использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования; 

 способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове; 

 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из 

личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

 умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание 

сверстника. 

Развитие литературной речи: 

 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать 

стихи по ролям; 

 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, 

участвовать в их драматизации. 
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Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы; 

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания 

персонажей; 

 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений 

разных жанров; 

 знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. 

Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

 способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры;  

 способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый 

согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук);  

 правильно употребляет соответствующие термины. 
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5. Задачи рабочей программы 

 

           5.1. Задачи по образовательной области "Речевое развитие" 

- формировать навыки владения речью как средством общения и культуры; 

- обогащать активный словарь; 

- способствовать развитию связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- содействовать развитию речевого творчества; 

- развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух; 

- знакомить с книжной культурой, детской литературой; 

- формировать понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку 

обучения грамоте. 

 

Коррекционные задачи 

5 – 6 лет 

 способствовать свободному использованию речи для выражения своих знаний, 

эмоций, чувств; 

 учить использовать разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

 формировать навыки использования сложных предложений разных видов, 

разнообразных способов словообразования; 

 формировать навыки правильного звукопроизношения; 

 учить составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; из личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывать 

небольшие литературные произведения; 

 формировать навыки дифференцированного использования разнообразных 

формул речевого этикета; 

 способствовать эмоциональному воспроизведению поэтических произведений, 

чтению стихов по ролям; 

 учить пересказывать знакомые произведения, участвовать в их драматизации; 

 учить эмоционально реагировать на поэтические и прозаические 

художественные произведения; 

 способствовать осмысленному восприятию мотивов поступков, переживаний 

литературных персонажей; 

 знакомить с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. 

Горская, М.С. Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.); 

 учить проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры; 

 формировать навыки качественной характеристики выделяемых звуков 

(гласные, твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный 

звук); 

 учить правильно употреблять соответствующие термины. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» у детей с ОНР I-II  

- развитие восприятия, понимания обращенной речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка; 

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной фразовой речи. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» у детей с ОНР III  уровня 

реализуется через  решение следующих коррекционных задач:  

- развивать понимание речи и лексико-грамматических средств языка; 

- формировать и развивать произносительную сторону речи; 
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- развивать лексико-грамматические категории речи; 

- развивать самостоятельную развернутую фразовую речь; 

- подготовить к овладению элементарными навыками письма и чтения. 
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6. Программно-методический комплекс 

 

6.1. Образовательная область "Речевое развитие" 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей деятельности 

группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  

старшего возраста в 2022-2023 учебном году включает в обязательную часть содержания 

образовательного процесса  следующие  программы: 

 

Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«Программой воспитания и обучения в детском саду»/ Под редакцией М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-232 с. и основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

Под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и др. М.:-Мозаика-Синтез, 

2012-336. 

 

Для достижения полноты компенсации тяжелых речевых нарушений и их вторичных 

проявлений, а так же обеспечения готовности воспитанников к освоению 

общеобразовательных программ начального общего образования, в коррекционно-

развивающем процессе применяются следующие методические рекомендации:  

 

1. Н. В. Нищева «Примерная адаптированная основная образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи  с 3 до 7 лет»- Санкт-Петербург, 2015 

2. Л. В. Лопатиной «Примерная адаптированная основная образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи»-Санкт-Петербург, 2014   

3. «Программа логопедической работы по преодолению фонетико - фонематического 

недоразвития детей» (Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина),   

4. Коноваленко В. В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения / В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко. – М.: ГНОМ и Д, 

2001. 

5. Нищева Н. В. Играйка. Восемь игр для развития речи дошкольников / Н.В. Нищева 

. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 

6. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых занятий в старшей группе детского сада 

для детей с ОНР / Н. В. Нищева . – СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2008. 

7. Нищева Н.В. Развивающие сказки / Н. В. Нищева. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2001. 

8. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи / Н. В. Нищева. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2003. 

9. Тимонен Е. И. Формирование лексико-грамматических навыков на занятиях по 

подготовке к обучению грамоте / Е. И. Тимонен. – СПб.,2004. 

10. Ткаченко Т. А. Если дошкольник плохо говорит / Т. А. Ткаченко. –СПб.,1998. 

11. Ткаченко Т. А. Учим говорить правильно / Т.А. Ткаченко. – М.,2004. 
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7. Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития детей 

 

      7.1 Технологии и методики воспитания, обучения и развития детей 

Технологии развивающего обучения: 

- технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б. 

Эльконин - В.В. Давыдов), 

- на потребности самосовершенствования (Г.К. Селевко), 

- на индивидуальный опыт личности (технология И.С. Якиманской), 

- на творческие потребности (И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер), 

- на социальные инстинкты (И.П. Иванов). 

            Технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин 

- В.В. Давыдов) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- активный деятельностный способ обучения (удовлетворение познавательной 

потребности с включением этапов деятельности: целеполагание, планирование и 

организацию, реализацию целей и анализ результатов деятельности) 

- обучение с учётом закономерностей детского развития 

- опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное 

развитие (ориентировка на «зону ближайшего развития ребёнка») 

- ребёнок является полноценным субъектом деятельности. 

           Технологии, опирающиеся на потребности самосовершенствования (Г.К. Селевко) 

Концептуальные идеи и принципы: 

Технология саморазвивающего обучения включает в себя все сущностные качества 

технологий РО и дополняет их следующими важнейшими особенностями: 

Деятельность ребенка организуется не только как удовлетворение познавательной 

потребности, но и целого ряда других потребностей саморазвития личности: 

Целью и средством в педагогическом процессе становится доминанта 

самосовершенствования личности, включающая в себя установки на самообразование, на 

самовоспитание, на самоутверждение, самоопределение, саморегуляцию и 

самоактуализацию. 

          Технологии, опирающиеся на индивидуальный опыт личности (технология И.С. 

Якиманской) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- построение обучения «от ребёнка», его субъектного опыта; 

- определение цели проектирования обучения — развитие индивидуальных 

способностей ребёнка; 

- определение средств, обеспечивающих реализацию поставленной цели 

посредством выявления и структурирования субъектного опыта ребёнка, его 

направленного развития в процессе обучения; 

- организация процесса обучения на основе самостоятельности и свободы 

выбора (видов деятельности, партнёров, материалов и др.) 

- обогащение, приращение и преобразование субъектного опыта в ходе активной 

деятельности. 

          Технологии, опирающиеся на творческие потребности  

(И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- теоретические знания - катализатор творческого решения проблем и 

инструмент, основа творческой интуиции; 

- взаимодействие на основе диалога всех возникающих точек зрения диалоговое 

взаимодействие; 

- уважение самости обучающегося, его уникальной позиции в мире; 

- коллективная деятельность как средство создать мощное творческое поле; 
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- создание условий для проявления и формирования основных черт творческой 

деятельности. 

           Технологии, опирающиеся на социальные инстинкты (И.П. Иванов) (коллективные 

творческие дел) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- идея включения детей в улучшение окружающего мира;  

- идея соучастия детей в воспитательном процессе;  

- коллективно – деятельностный подход к воспитанию: коллективное 

целеполагание, коллективная организация деятельности, коллективное творчество, 

эмоциональное насыщение жизни, организация соревновательности и игры в 

жизнедеятельности детей; 

- комплексный подход к воспитанию;  

- личностный подход, одобрение социального роста детей. 

          Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

Игровые технологии  

Концептуальные идеи и принципы: 

- игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения; 

- игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования 

обучающихся к познавательной деятельности; 

- постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность 

действий; 

- игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через 

общение она передается, общением она организуется, в общении она функционирует; 

- использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого 

потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому 

освоению изучаемой дисциплины; 

- цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат 

прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 

- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные 

потребности личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, 

самореализации. 

 

Технологии проблемного обучения 

Концептуальные идеи и принципы: 

- создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная 

самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и 

осуществляется развитие мыслительных и творческих способностей, овладение знаниями, 

умениями и навыками; 

- целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение 

способов самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих 

способностей; 

- проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации; 

- проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по 

содержанию неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим 

методическим особенностям; 

- проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных 

ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, требующей актуализации 

знаний, анализа, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, умения видеть за 

отдельными фактами явление, закон. 

             Технологии, основанные на коллективном способе обучения (В.Дьяченко, 

А.Соколов, А.Ривин, Н.Суртаева и др.) 

            Технологии сотрудничества 

Концептуальные идеи и принципы: 
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- позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их 

деятельность; 

- уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, различие 

и оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и активную 

интерпретация его точки зрения партнером, ожидание ответа и его предвосхищение в 

собственном высказывании, взаимная дополнительность позиций участников совместной 

деятельности; 

- неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия является 

диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит не просто обмен 

идеями или вещами, а взаиморазвитие всех участников совместной деятельности; 

- диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог - 

ребенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – родители; 

- сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. 

Заинтересованность со стороны педагога отношением ребёнка к познаваемой 

действительности, активизирует его познавательную деятельность, стремление 

подтвердить свои предположения и высказывания в практике; 

- сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - фактор 

развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя равными, 

свободными, раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю. 

Парацентрическая технология (Н.Суртаевой) 

Концептуальные идеи и принципы: 

- целевые ориентации: переход от педагогики требований к педагогике 

отношений, гуманно-личностный подход к ребенку, единство обучения и воспитания.  

- построение образовательного процесса на основе следующих гуманных 

направлений: учиться знать, учиться действовать, учиться быть, учиться жить вместе, 

учить без напряжения с учетом индивидуальных возможностей обучающихся; 

- признаки: проектируемость; целостность; осознанность деятельности педагога 

и обучающегося; самостоятельность деятельности обучающегося в образовательном 

процессе (60- 90% учебного времени); индивидуализация; предоставление права выбора 

способа обучения; диагностичность; контролируемость; отказ от традиционной классно-

урочной системы; иная функция педагога (организатор, помощник, консультант); 

эффективность; мобильность; валеологичность; открытость; 

-  в центре - личность ребёнка, обеспечение комфортности, бесконфликтности и 

безопасности условий её развития.  

Данную технологию можно рассматривать как личностно ориентированную, с 

точки зрения реализации функции взрослого по отношению к ребёнку, её можно 

характеризовать как педагогику сотрудничества. Кроме того, её надо рассматривать как 

особого типа «проникающую» технологию, являющуюся воплощением нового 

педагогического мышления, источником прогрессивных идей и в той или иной мере 

входящей во многие современные педагогические технологии. 

 

              Здоровьесберегающие технологии 

Учебно-воспитательные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому 

воспитанию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз и 

пр.; 

- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры 

здоровья детей; 

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни,  

- предупреждение вредных привычек;  

- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом 

образе жизни; 
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- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей 

в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 

            Психолого-педагогические технологии  

Концептуальные идеи и принципы: 

- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического 

самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, 

семье;  

- обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. 

эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является 

важным для их здоровья;  

- создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, состояния соматического и психического здоровья.  

- в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, 

коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления. 

           Организационно-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в 

СанПиН, способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии; 

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

- организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-

эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов; 

- организация и контроль питания детей, физического развития, закаливан 

организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации 

детского здоровья; 

- организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности 

детского организма (например, иммунизация, полоскание горла противовоспалительными 

травами, щадящий режим в период адаптации и т.д.) 

 

7.2 Организация и содержание развивающей предметно-пространственной 

среды 

Образовательный процесс, организованный в соответствии с рабочей программой 

«Речевое развитие», начинается с создания развивающей предметно-пространственной 

среды в группах дошкольной образовательной организации. 

Пространство группы организуется в виде разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве центров развития могут выступать: 

- уголок для сюжетно-ролевых игр; 

- книжный уголок; 

- уголок театра; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- уголок природы (наблюдений за природой); 

- уголок для игр с песком; 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, экспериментальной и др.; 
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- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и 

развивающаяся. Пополнение и обновление предметного мира, окружающего ребенка 

способствует формированию познавательной, речевой, двигательной и творческой 

активности. 

Организация предметно-развивающей среды в группе несет эффективность 

воспитательного воздействия, направленного на формирование у детей активного 

познавательного отношения к окружающему миру предметов, людей, природы. 

Предметно-игровая среда группы организована таким образом, что каждый 

ребенок имеет возможность заниматься любимым делом. 

Все групповое пространство распределено на центры (зоны, уголки), которые 

доступны детям: игрушки, дидактический материал, игры. В группе мебель и 

оборудование установлены так, что каждый ребенок может найти удобное и комфортное 

место для занятий с точки зрения его эмоционального состояния: достаточно удаленное от 

детей и взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же 

предусматривающее в равной мере контакт и свободу. С этой целью используется 

различная мебель, в том числе и разноуровневая: всевозможные диванчики, пуфики, а 

также мягкие модули. Их достаточно легко передвигать и по-разному компоновать в 

группе. 

Такая организация пространства является одним из условий среды, которое дает 

возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка. 

Для построения развивающей среды в ДОУ выделяем следующие принципы: 

- принцип открытости; 

- гибкого зонирования; 

- стабильности-динамичности развивающей среды; 

- полифункциональности. 

Предметно развивающая среда организуется на основе следующих принципов: 

1. Принцип открытости обществу и открытости своего «Я» предполагает 

персонализацию среды группы. Для этого в группе оформлены выставки фотографий 

«Наши достижения», «Проектная деятельность». 

2. Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных 

пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими 

интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, 

разными видами деятельности: экспериментированием, конструированием, продуктивной 

деятельностью и т.д.. Оснащение групповой комнаты помогает детям самостоятельно 

определить содержание деятельности, наметить план действий, распределять свое время и 

активно участвовать в деятельности, используя различные предметы и игрушки. 

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно взаимосвязан с 

принципом гибкого зонирования. Предметно-развивающая среда группы меняется в 

зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 

программы. 

Важно помнить, что ребенок не пребывает в среде, а преодолевает, «перерастает» 

ее, постоянно меняется, а значит, меняется в его восприятии и его окружение. 

Еще более динамичной является развивающая среда многих занятий. Микросреда, 

включающая оформление конкретного занятия, определяется его содержанием и является 

специфичной для каждого из них. Она, безусловно, должна быть эстетичной, 

развивающей и разносторонней, побуждать детей к содержательному общению. 

При проектировании предметно-развивающей среды выделяются следующие 

основные составляющие: 

- пространство; 

- время; - предметное окружение. 
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Проектирование предметно-развивающей среды в ДОУ 

Использование 

пространства 

Влияние пространства  

на развитие ребенка 

Многофункциональное использование  всех 

помещений ДОУ. Использование спален, 

раздевалок увеличивают пространство для детей 

Удаление «познавательных центров» от 

игровых существенно влияет на 

результат работы в этих центрах 

Создание игрового пространства, мини-

кабинетов, экологической лаборатории, 

логопункта и т.д. создают возможность детям 

осваивать все пространство ДОУ. 

Расширяются возможности для 

освоения образовательного 

пространства. 

 

«Изрезанность» пространства. «Лабиринтное 

расположение мебели (при этом мебель не 

должна быть высокой, чтобы визуально не 

исчезло ощущение простора, света в 

помещении) 

Развивается ориентировка в 

пространстве 

 

Гибкость, мобильность обстановки во всех 

помещениях ДОУ 

 

У ребенка есть возможность заняться 

проектированием обстановки  

Все пространство «разбирается» на части и 

вместо целостного пространства проектируется 

множество небольших «центров», в которых 

относительно полно представлены различные 

виды деятельности и имеется все необходимое 

оборудование  

У ребенка есть возможность 

целенаправленных, сосредоточенных 

занятий каким-либо видом 

деятельности, концентрация внимания, 

усидчивость 

Временная последовательность разных видов 

жизнедеятельности 

 

Ребенок учится планировать свою 

деятельность более организованно и 

целесообразно проводить свободное 

время 

Оптимальное сочетание в режиме дня 

регламентированной целенаправленной 

познавательной деятельности под руководством 

взрослых, нерегламентированной деятельности 

при организации взрослым и свободной 

деятельности (соответственно 20:40:40)   

Оптимальное сочетание для 

поддержания активности ребенка в 

течение дня 

Время для общения по схемам: 

«я - я» 

«я - педагог» 

«я - друг, друзья» 

«я -  все» 

Разнообразие общения - разнообразие 

информации, расширение 

ориентировки в окружающем мире 

Использование предметного 

Окружения 

Влияние 

пространства на 

интеллектуальное 

развитие ребенка 

Использование многофункциональных, 

вариативных модулей 

Развитие конструктивного мышления 

 

Разнообразное стационарное оборудование 

сюжетно-ролевых игр (игры всегда развернуты) 

Ориентировка в окружающей 

действительности 

 

Дидактические игры и пособия по всем 

разделам программы в доступном месте 

Интеллектуальное развитие 

 

Широкое использование в интерьере значков, 

моделей, символов, схем, планов, загадочных 

знаков и т.п. 

Развивается познавательный интерес, 

пытливость, любознательность 
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Обязательным компонентом развивающей предметно-пространственной среды в 

контексте реализации образовательной области «Речевое развитие» является речевая 

развивающая среда. 

Наполнение предметно развивающей среды для познавательно-исследовательской 

деятельности (по материалам Т.Н.Дороновой) 

Познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное значение для 

развития восприятия, мышления, речи ребенка. Вместе с тем, на протяжении 

дошкольного возраста она сама претерпевает существенные изменения в плане структуры 

и средств осуществления. В подборе материала необходимо учитывать характер 

познавательно-исследовательской деятельности на каждом этапе дошкольного детства. 

Примерный набор материалов для старшей  группы 

Тип 

материала 

                                    Наименование Количеств

о на 

группу 

Объекты для 

исследовани

я в действии 

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными 

составными формами (4-8 частей) 

8-10 

разные 

Набор геометрических фигур с графическими образцами 

(расчлененными на элементы и нерасчлененными) для 

составления плоскостных изображений (геометрическая 

мозаика) 

2-3 

Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, 

форма, величина) 

1 

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по 

величине (по 1-2 признакам - длине, ширине, высоте, 

толщине) из 7-10 элементов 

3-4 разные 

Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 палочек 

каждого цвета) 

1 

Набор: счетные палочки Кюизинера 1 

Набор пластин из разных материалов 1 

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами 

разной степени сложности (расчлененные на элементы, 

сплошные, чертежи-схемы) 

3-4 разные 

Головоломки плоскостные (геометрические) 5-6 разные 

Набор проволочных головоломок 2-3 

Головоломки объемные (собери бочонок, робота и т.п.), в 

том числе со схемами последовательных преобразований 

5-6 разные 

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра 5-6 разные 
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"15" , "Уникуб" и т.п.) 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 3-4 

Игра "Волшебный экран" (на координацию вертикальных и 

горизонтальных линий) 

1 

Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски) 1 

Действующие модели транспортных средств, подъемных 

механизмов и т.п. (механические, заводные, 

электрифицированные, с дистанционным управлением) 

не менее 

10 разные 

Система наклонных плоскостей для шариков 1 

Весы рычажные равноплечие (балансир)с набором 

разновесок 

1 

Термометр спиртовой 1 

Часы песочные (на разные отрезки времени) 2 

Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой 

передачей) 

1 

Циркуль 4-5 

Набор лекал 4-5 

Линейки 10 

Набор мерных стаканов 2-3 

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 2-3 

Счеты напольные 1 

Счеты настольные 4-5 

Набор увеличительных стекол (линз) 3-4 

Микроскоп 1 

Набор цветных (светозащитных) стекол 3-4 

Набор стеклянных призм (для эффекта радуги) 1 

Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования 

отражательного эффекта 

2-3 

Набор для опытов с магнитом 2-3 

Компас 1 
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Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с 

воздушными потоками) 

4-5 

Флюгер 1 

Воздушный змей 1 

Ветряная мельница (модель) 1 

Набор печаток 1 

Набор копировальной бумаги разного цвета 1 

Коллекция минералов 1 

Коллекция тканей 1 

Коллекция бумаги 1 

Коллекция семян и плодов 1 

Коллекция растений (гербарий) 1 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 

емкости и мерные сосуды разной конфигурации и объемов, 

кратные друг другу, действующие модели водяных 

мельниц, шлюзов, насосов 

1 

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, 

орудия для пересыпания и транспортировки разных 

размеров, форм и конструкций с использованием 

простейших механизмов 

1 

Образно-

символическ

ий материал 

Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родо-видовых отношений): виды животных; 

виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды 

строительных сооружений; виды профессий; виды спорта и 

т.п. 

по 1 

набору 

каждой 

тематики 

Наборы "лото" (8-12 частей), в том числе с соотнесением 

реалистических и условно-схематических изображений 

до 10 

разные 

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по 2-3 

признакам одновременно (логические таблицы) 

2-3 разные 

Серии картинок (до 6-9) для установления 

последовательности событий (сказочные и реалистические 

истории, юмористические ситуации) 

15-20 

разные 

Наборы картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов: раньше — сейчас(история 

7-9 разные 
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транспорта, история жилища, история коммуникации и 

т.п.) 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей) 

3-4 разные 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 

найди отличия, ошибки (смысловые) 

15-20 

разные 

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные 

прямыми и изогнутыми линиями 

8-10 

разные 

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т.п.) в 

виде отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных 

игр 

20-30 

разных 

видов 

Набор карточек с изображением знаков дорожного 

движения (5-7) 

1 

Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, 

осадки, освещенность - облачность) 

1 

Календарь настольный иллюстрированный 1 

Календарь погоды настенный 1 

Физическая карта мира (полушарий) 1 

Глобус 1 

Детский атлас (крупного формата) 1 

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты, 

аудио- и видеоматериалы Коллекция марок Коллекция 

монет 

по 

возможнос

тям д/с 

Нормативно

-знаковый 

материал 

Разрезная азбука и касса 4-5 

Магнитная доска настенная 1 

Наборы карточек с цифрами 4-5 

Отрывной календарь 1 

Наборы карточек с изображением количества предметов 

(от 1 до 10) и соответствующих цифр 

4-5 

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами 1 

Стержни с насадками (для построения числового ряда) 4-5 

Набор карточек с гнездами для составления простых 

арифметических задач 

4-5 
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Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми 

креплениями 

1 

Числовой балансир (на состав числа из двух меньших 

чисел) 

1 

Линейка с движком (числовая прямая) 2 

Абак 4 

Набор "лото": последовательные числа 1 

Кассы настольные 4-5 

Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, 

знаков, букв и геометрических фигур 

3-4 

Наборы моделей: деление на части (2-16) 6 

 

Обязательным компонентом развивающей предметно-пространственной среды в 

контексте реализации образовательной области «Речевое развитие» является речевая 

развивающая среда. 

            Речевая развивающая среда дошкольного образовательного учреждения 

раскрывается как фактор, сдерживающий или наоборот активизирующий процесс 

речевого развития ребенка, поэтому, создавая развивающую среду, важно учитывать 

возрастные особенности детей конкретной возрастной группы, а также уровень их 

речевого развития, интересы, способности и многое другое. 

На основе анализа существующих психолого-педагогических исследований, в 

качестве основных составляющих речевой развивающей среды дошкольного 

образовательного учреждения мы выделяем следующие: 

- речь педагога дошкольного образовательного учреждения; 

- методы и приемы руководства речевым развитием разных сторон речи детей 

дошкольного возраста; 

- специальное оборудование каждой возрастной группы. 

Одной из первых и самых важных составляющих речевой развивающей среды 

дошкольного образовательного учреждения является грамотная речь педагога. И это не 

случайно, поскольку речь педагога дошкольного учреждения основывается на том, что он 

закладывает основы культуры детской речи, формирует основы речевой деятельности 

детей, приобщает их к культуре устного высказывания, оказывает огромное влияние на 

все стороны речи ребенка. 

Речь педагога дошкольного образовательного учреждения характеризуется тем, 

что: 

- имеет обучающую и воспитывающую направленность; 

- главным является качество ее языкового содержания, обеспечивающее высокие 

результаты труда; 

- речь педагога – отражение внутреннего мира, особенностей интеллектуального и 

духовного развития его личности; 

- речь педагога – важная часть профессиональной культуры, которая является 

культурой общечеловеческой. 

Следующие составляющие речевой развивающей среды дошкольного учреждения 

– методы и приемы руководства речевым развитием разных сторон речи детей 

дошкольного возраста, а также специальное оборудование каждой возрастной группы. 
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Подбор данных составляющих напрямую зависит от возрастных особенностей речевого 

развития детей каждой возрастной группы. 

Определяющим моментом организации речевой развивающей среды в каждой 

возрастной группе дошкольного образовательного учреждения является педагогическая 

идея, направленная на развитие приоритетных линий речевого развития детей на каждом 

возрастном этапе дошкольного детства. 

В современных исследованиях содержательная линия речевого развития 

дошкольника определяется речевой компетенцией, которая формируется на этапе 

дошкольного детства. Под речевой компетенцией понимается умение ребенка 

практически пользоваться родным языком в конкретных ситуациях общения, используя с 

этой целью речевые, неречевые (мимика, жесты, движения) и интонационные средства 

выразительности речи в их совокупности. Речевая компетенция ребенка предусматривает 

следующие составляющие: лексическую, грамматическую, фонетическую, диалогическую 

и монологическую. 

Лексическая компетенция предполагает наличие определенного запаса слов в 

пределах возрастного периода, способность адекватно использовать лексемы, уместно 

употреблять образные выражения, пословицы, поговорки, фразеологические обороты. Ее 

содержательную линию составляют: пассивный и активный словарь в пределах возраста - 

синонимы, омонимы, антонимы; родственные и многозначные слова; основное и 

переносное значение слова; однокоренные слова; образные выражения, пословицы, 

поговорки, фразеологические обороты. По количественной и качественной 

характеристике словарь ребенка достигает такого уровня, который позволяет ему легко и 

непринужденно общаться со взрослыми и сверстниками, поддерживать разговор на 

любую тему в пределах понимания ребенка.  

Грамматическая компетенция предполагает приобретение навыков образования и 

правильного употребления различных грамматических форм. Ее содержательную линию 

составляет морфологический строй речи, включающий почти все грамматические формы; 

синтаксис и словообразование. При формировании грамматического строя речи у детей 

закладывается умение оперировать синтаксическими единицами, обеспечивается 

сознательный выбор языковых средств в конкретных условиях общения. 

Фонетическая компетенция предполагает развитие речевого слуха, на основе 

которого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; воспитание 

фонетической и орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой 

выразительности речи. 

Диалогическая компетенция предусматривает сформированность диалогических 

умений, обеспечивающих конструктивное общение ребенка с окружающими людьми. 

Содержательная сторона диалогической компетенции - диалог между взрослым и 

ребенком, между двумя детьми; разговорная речь. 
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8. Организация образовательного процесса 

 

              Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

- непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками 

СанПиН); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

Структура коррекционно-образовательного процесса включает следующие 

компоненты: 

- непосредственно образовательная коррекционно-развивающая  деятельность в 

разнообразии форм организации: фронтальная, подгрупповая, индивидуальная; 

- консультирование родителей, специалистов и педагогов ДОУ. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

- включенность педагога в деятельность наравне с детьми. 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства). 

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности, 

её интеграцию с другими видами детской деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, продуктивной, а также чтения художественной литературы). 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментировани

е, разговор, решение 

проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Решение 

образовательных задач 

в ходе режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

  

Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации совместной 

познавательно-игровой деятельности взрослого и ребенка.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток при 

проведении занятий познавательного цикла. 

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками в ходе познавательной деятельности. 

Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в самовыражении по 

впечатлениям организованной совместной познавательно-игровой деятельности взрослого 

и детей и реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Чтение детям художественной литературы направлено на решение следующих задач: 

создание целостной картины мира, расширение кругозора детей.  
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Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается 

заведующим и согласовывается с Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

 

8.1 Модель образовательного процесса по формам образовательного процесса с 

учётом темы недели  

Комплексно-тематическая модель 
Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется 

Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) 

как основополагающий принцип для структурирования содержания образования 

дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере 

деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической 

форме». Темы придают системность и культуросообразность образовательному процессу. 

Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, 

конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции 

партнера, а не учителя.  

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая 

выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. 

Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) 

вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской.   

Предметно-средовая модель 

Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. 

Взрослый – организатор предметных сред, подбирает автодидактический, развивающий 

материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь 

тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.). 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес 

детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

– события, «смоделированные» педагогом (исходя из развивающих задач): внесение 

в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, 

вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? 

Что с этим делать? Как это действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, 

увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и 

игрушечной индустрией. 

Оптимальное сочетание моделей обеспечивается учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, а также от конкретной образовательной ситуации. 

Ввиду специфики дошкольного возраста предпочтение отдается комплексно-тематической 

и средовой составляющим модели образовательного процесса.  
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Календарь тематических недель старшей 

логопедической группы 

 
месяц № Дата Старшая группа 

Сент. 3 19.09.22-23.09.22 Овощи. Огород 

4 26.09.22-30.09.22 Фрукты. Сад 

Октяб 1 03.10.22-07.10.22 Осень.  

2 10.10.22-14.10.22 Части тела человека. Одежда 

3 17.10.22-21.10.22 Обувь. Головные уборы.  

4 24.10.22-28.10.22 Посуда.  

Нояб. 1 31.10.22-04.11.22 Ягоды. Грибы. Лес. Деревья  

2 07.11.22-11.11.22 Игрушки. Детский сад.  

3 14.11.22-18.11.22 Домашние животные и их детеныши.  

4 21.11.22-25.11.22 Дикие  животные и их детеныши.  

5 28.11.22-02.12.22 Продукты питания.  

Декаб. 1 05.12.22-09.12.22 Зима.  

2 12.12.22-16.12.22 Зимующие птицы.  

3 19.12.22-23.12.22 Профессии. Почта.  

4 26.12.22-30.12.22 Праздник Новый год.  

январь 1 02.01.23-06.01.22 Каникулы 

2 09.01.23-13.01.23 Игры и развлечения зимой. Крещение. Святки. 

Рождество.  

3 16.01.23-20.01.23 Мебель.  

4 23.01.23-27.01.23 Профессии на стройке.  

Февр. 1 30.01.23-03.02.23 Дом. Моя семья.  

2 06.02.23-10.02.23 Азбука безопасности. Транспорт.  

3 13.02.23-17.02.23 Транспорт (повторение). Инструменты и материалы.  

4 20.02.23-24.02.23 День защитников Отечества.  

Март  1 27.02.23-03.03.23 Домашние птицы.  

2 06.03.23-10.03.23 Женский День. Профессии наших мам. 

3 13.03.23-17.03.23 Животные холодных стран.  

4 20.03.23-24.03.23 Весна.  

5 27.03.23-31.03.23 Животные жарких стран.  

апрель 1 03.04.23-07.04.23 Перелетные птицы. 

2 10.04.23-14.04.23 Космос.  

3 17.04.23-21.04.23 Рыбы. Жители морей и океанов.  

4 24.04.23-28.04.23 Труд людей весной  

Май  1 01.05.23-05.05.23 День Победы. 

2 08.05.23-12.05.23 Цветы. Цветущие деревья и кустарники.  

3 15.05.23-19.05.23 Насекомые.  

4 22.05.23-31.05.23 Лето.  
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     8.2 Регламент непосредственно образовательной деятельности 

На основе  регламента непосредственно образовательной деятельности, 

организуемой в рамках образовательных областей, или в различных видах детской 

деятельности учитель-логопед определяет время и форму организации коррекционно-

образовательного процесса. 

 

РЕГЛАМЕНТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

                                        (организуемой в рамках образовательных областей) 

 

Базовый вид деятельности 

Возрастные группы 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Физическое 

развитие» 

2  

в 

недел

ю 

3 

в 

неделю 

3 

в 

неделю 

2 (+ 1)*  

в 

неделю 

2 (+ 1)* 

в 

неделю 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Социально-

коммуникативное  развитие»  

ежедн

евно в 

ходе 

режим

-ных 

момен

тах 

ежедне

вно в 

ходе 

режимн

ых 

момент

ах 

ежедне

вно в 

ходе 

режим

ных 

момент

ах 

ежедне

вно в 

ходе 

режимн

ых 

момент

ах 

ежеднев

но в 

ходе 

режимн

ых 

момента

х 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Познавательное 

развитие»  

1 

в 

недел

ю 

2 

в 

неделю 

2 

в 

неделю 

3 

в 

неделю 

4 

в 

неделю 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Речевое 

развитие» 

2 

в 

недел

ю 

1 

в 

неделю 

1 

в 

неделю 

2 

в 

неделю 

        2  

в 

неделю 

 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (прикладная 

деятельность - рисование) 

1 

в 

недел

ю 

1 

в 

неделю 

1 

в 

неделю 

2 

в 

неделю 

2 

в 

неделю 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (прикладная 

деятельность – лепка/аппликация) 

1 

в 

недел

ю 

1 

 в 2 

 недели 

1 

в 2 

 

недели 

1 

в 2 

недели 

1 

в 2 

недели 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (прикладная 

деятельность - аппликация) 

- 

1 

 в 2 

 недели 

1 

в 2 

 

недели 

1 

в 2 

недели 

1 

в 2 

недели 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность)» 

2 

в 

недел

ю 

2 

 в 

неделю 

 

2 

в 

неделю 

2 

в 

неделю 

2 

в 

неделю 

Всего 9 10 10 10 15 

Кружки (образовательная область по 

выбору) во вторую половину дня - - - 

2 

в 

неделю 

3 

в 

неделю 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика   ежедн

ев 

ежедне

в 

ежедне

в 

ежедне

в 

ежеднев 

Комплексы закаливающих процедур ежедн

ев 

ежедне

в 

ежедне

в 

ежедне

в 

ежеднев 

Гигиенические процедуры ежедн

ев 

ежедне

в 

ежедне

в 

ежедне

в 

ежеднев 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедн

ев 

ежедне

в 

ежедне

в 

ежедне

в 

ежеднев 

Чтение художественной литературы ежедн

ев 

ежедне

в 

ежедне

в 

ежедне

в 

ежеднев 

Дежурства  ежедн

ев 

ежедне

в 

ежедне

в 

ежедне

в 

ежеднев 

Прогулки ежедн

ев 

ежедне

в 

ежедне

в 

ежедне

в 

ежеднев 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедн

ев 

ежедне

в 

ежедне

в 

ежедне

в 

ежеднев 

Самостоятельная деятельность детей в 

островках (уголках)  развития 

ежедн

ев 

ежедне

в 

ежедне

в 

ежедне

в 

ежеднев 

 

Примечания:  

*Одно физкультурное занятие проводится на воздухе во время прогулки. 

 

8.3 Регламент реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий (Циклограмма) 

 

 

 

Циклограмма деятельности учителя – логопеда  

Першиковой Елены Александровны   
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часы понедельник 

8.00 – 16.00 

         

часы вторник 

8.00 – 16.00 

часы среда 

8.00 – 16.00  

 

часы четверг 

8.00 – 16.00  

 

часы пятница 

8.00 – 16.00  

8.00 – 

9.00 

Индивидуальная  

работа с детьми по 

коррекции 

звукопроизношения 

8.00 – 

9.00 

Индивидуальная  

работа с детьми по 

коррекции 

звукопроизношения 

8.00 – 

9.00 

 

 

Индивидуальная  работа 

с детьми по коррекции 

звукопроизношения 

 

8.00 – 

9.00 

Инд. коррек. работа с 

детьми 

в присутствии 

родителей. 

8.00 – 

8.55 

Индивидуальная  

работа с детьми по 

коррекции 

звукопроизношения 

9.00 –  

9.30 

 

 

9.30-

9.35 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность в подг. 

гр. 

 

Подготовка к занятию 

9.00 –  

9.25 

 

 

9.25-

9.40 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность в ст.  

гр. 

Индивидуально-

подгрупповая  

работа по коррекции 

звукопроизношения. 

9.00 –  

9.30 

 

 

 

9.30-

9.35 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность в подг.  гр. 

 

 

Подготовка к занятию 

9.00 –  

9.30 

 

 

 

9.30-

9.35 

Непосредственно  

образовательная 

деятельность в подг.  

гр. 

 

Подготовка к занятию 

8.55 –  

9.25 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность в подг.  

гр. 

9.35 - 

10.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность в ст. гр. 

 

9.40 - 

10.10 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность в 

подг.гр 

9.35 - 

10.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность в ст. гр. 

 

9.35 - 

10.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность в ст. гр 

 

9.25 -

12.30 

Индивидуально-

подгрупповая  работа 

по коррекции 

звукопроизношения. 

. 10.00 -

12.30 

 

 

Индивидуально-

подгрупповая  работа 

по коррекции 

звукопроизношения. 

10.10 -

12.30 

 

 

Индивидуально-

подгрупповая  

работа по коррекции 

звукопроизношения. 

10.00 -

12.30 

 

 

Индивидуально-

подгрупповая  работа по 

коррекции 

звукопроизношения. 

 

10.00 -

12.30 

 

 

Индивидуально-

подгрупповая  работа 

по коррекции 

звукопроизношения. 

12.30-

13.00 

Работа с 

документацией 
12.30-

13.00 

Работа с 

документацией 

 

12.30-

13.00 

Работа с документацией 

 

12.30-

13.00 

ПМПк ДОУ (1 раз в 

квартал) Работа с  

документацией 

 

12.30-

13.30 

Планирование коррек. 

развив. взаимод. с 

педагогами.  

13.00-

14.00 

Работа по 

самообразованию. 
13.00- 

14.00 

 

Консультирование 

воспитателей лог.гр. 

 

13.00-

14.00 

Консультирование 

педагогов. 
13.00-

14.00 

Консультирование 

воспитателей лог.гр 
13.30-

14.30 

Подготовка к 

занятиям 

14.00-

14.30 

Консультирование 

воспитателей лог. гр. 
14.00-

14.30 

Методический час 14.00-

14.30 

Оформление 

дидактических пособий 
14.00-

14.30 

Консультирование 

специалистов ДОУ 
14.30-

15.00 

Работа с 

документацией 

14.30-

15.00 

Оформление  

Рекомендаций 

родителям 

14.30-

15.00 

Консультирование 

специалистов ДОУ 
14.30-

15.00 

Оформление 

рекомендаций 

родителям. 

14.30-

15.00 

Консультирование 

родителей 

15.00-

16.00 

Индивидуальная  

работа с детьми по 

коррекции 

звукопроизношения 

15.00-

16.00 

Индивидуальная  

работа с детьми по 

коррекции 

звукопроизношения 

15.00-

16.00 

Индивидуальная  работа 

с детьми по коррекции 

звукопроизношения 

15.00-

16.00 

Инд. коррек. работа с 

детьми 

в присутствии 

родителей. 

15.00-

16.00 

Индивидуальная  

работа с детьми по 

коррекции 

звукопроизношения 



8.4 Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое развитие» 

 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

непосредственно образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Занятия 

Игры с предметами и сюжетными игрушками 

Обучающие игры с использованием предметов 

и игрушек 

Коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение, рассматривание иллюстраций 

Сценарии активизирующего общения 

Имитативные упражнения, пластические 

этюды 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Разучивание стихотворений 

Речевые задания и упражнения 

Моделирование и обыгрывание проблемных 

ситуаций 

Работа по обучению: 

- пересказу с опорой на вопросы воспитателя 

-составлению описательного рассказа об 

игрушке с опорой на речевые схемы 

-пересказу по серии сюжетных картинок 

-пересказу по картине 

-пересказу литературного произведения 

(коллективное рассказывание) 

Показ настольного театра, работа с 

фланелеграфом 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 

образцов 

коммуникативных кодов 

взрослого 

Фактическая беседа. 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул речевого 

этикета 

Наблюдение за объектами 

живой природы, 

предметным миром 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– импровизация 

по мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

 

 

 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативных 

кодов  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-драматизации. 

Совместные 

семейные проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихов. 

 

Рассказывание по иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной и познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные викторины 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные игры 

Игры-драматизации 

Литературные праздники 

Викторины, КВН 

Презентации проектов 

Игровая деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

 

 

9.Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях образовательного 

процесса 

      В  данном ДОУ работает психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). Это постоянно 

действующий, скоординированный, объединённый общими целями коллектив специалистов, 

деятельность которых направлена на своевременное обеспечение каждому ребенку адекватных 

условий для развития, воспитания, получения полноценного образования.  

Консилиум образовательного учреждения действует на основе соответствующего Положения 

Министерства образования (Приказ 27/901-6 от 27.03.2000). В этом нормативном документе 

определена деятельность консилиума и перечень необходимой документации. Согласно данному 

документу для реализации рекомендаций назначается ведущий специалист (учитель-логопед), 

проводящий коррекционно-развивающее обучение или внеурочную специальную (коррекционную) 
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работу. Ведущий специалист проводит психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, проводит коррекционно-развивающую работу 

и отслеживает динамику развития ребенка и эффективность оказываемой ему помощи.  

 

          9.1 Психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ с целью выявления их особых 

образовательных потребностей 

Комплексное диагностическое изучение детей (начало учебного года) проводится 

специалистами - учитель-логопед, воспитатель, педагог психолог. 

Цель: выявить уровень возможного освоения образовательной программы  по разделу «Речевое 

развитие», индивидуальные особенности развития ребенка в зависимости от первичного нарушения и 

на основе полученных результатов разработать каждым специалистом индивидуальные планы 

коррекционно-развивающей работы. 

        Программа диагностика ребенка учителем-логопедом 

1.Обследование состояния органов артикуляционного аппарата 

А) Состояние мимической мускулатуры в покое 

Б) Анатомическое строение артикуляционного аппарата 

2. Речевая моторика  

А). Состояние артикуляционной моторики 

Б). Исследование динамической организации движений органов артикуляционного аппарата 

В). Состояние  мимической мускулатуры 

3. Обследование фонетической стороны речи 

А). Состояние звукопроизношения  

Б). Состояние просодики 

4.Обследование слоговой структуры слова 

5. Обследование состояния функций фонематического слуха 
(фонематического восприятия) 

6.Обследование звукового анализа слова 

7. Обследование понимания речи 

А) Понимание обращённой речи 

Б) Пассивный словарь 

В) Дифференциация форм словообразования 

8. Обследование лексики и грамматического строя экспрессивной речи. Активный словарь 

9. Грамматический строй речи 

А) Состояние словоизменения 

10. Состояние связной речи 

По результатам диагностики заполняется протокол, формулируется логопедическое заключение 

и разрабатывается план индивидуальной работы с ребенком на учебный год.   

9.2 Структура плана индивидуальной коррекционно-развивающей работы с ребенком 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА ВСЕМИ 

СПЕЦИАЛИСТАМИ. 

Ф.И. ребенка:   

2022-2023  уч.  Год 

Специалисты Заклю

чение 

Основные 

направления 

работы 

Рекомендации для 

родителей 

Основные результаты работы 
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Воспитатель 

 

    

Логопед 

 

    

Психолог 

 

    

Врач 

 

    

Инструктор 

физкультуры 

 

    

Музыкальный 

руководитель 

 

    

 

Лист контроля динамики развития 
Итоги усвоения индивидуальной коррекционно-развивающей программы. 

 

Разделы 

индивидуальной 

коррекционно–

развивающей 

программы 

Динамика за Ι 

полугодие 
(положительная, 

отрицательная, 

незначительная, 

волнообразная и 

др.) 

 

Рекомендации  

Динамика за  ΙΙ 

полугодие 
(положительная, 

отрицательная, 

незначительная, 

волнообразная и 

др.) 

 

Заключен

ие об 

эффектив

ности 

коррекци

онно-

развиваю

щей 

работы  

Педагогическая 

коррекция  
    

Психологическая 

коррекция 
    

Логопедическая 

коррекция 
    

Медицинская 

коррекция 
    

Работа с семьей 

 

    

 

 

 

Итоги усвоения образовательной и дополнительной программы ребенком 

Разделы 

образовательн

ой программы 

Уровень развития по итогам 

диагностического изучения  
(соответствует возрастным 

показателям, ниже возрастных 

нормативов, значительно ниже 

возрастных нормативов) 

Динамика  

(положительная, 

отрицательная, 

незначительная, 

волнообразная и др.) 

Заключение об 

эффективности 

обучения и 

воспитания  

1-ое 

полугодие 

2-ое 

полугодие 

Игра      

Развитие речи 

и знакомство с 

окруж 

    

Обучение 

грамоте 
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ФЭМП     

Рисование      

Лепка      

Аппликация      

Конструирова

ние  
    

Ручной труд      

Самообслужив

ание  
    

Музыкальное 

воспитание  
    

Физич.  

воспитание  
    

Духовно-

нравст-венное 

воспитание  

    

   

    Перечень программ, технологий, пособий: 

1. Громова О.Е. Логопедическое обследование детей 3 – 4 лет. Методическое пособие/ О.В. 

Громова, Г.Н. Соломатина – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 128 с. 

2. Иншакова, О.Б. Альбом для логопеда. – М.: ВЛАДОС, 1998. – 280с. 

   3. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений. /Под общей 

ред. проф. Г.В. Чиркиной. -4-е изд., доп. – М.: АРКТИ, 2005. – 240с. 

      4. Поваляева, М.А. Справочник логопеда. – Ростов - на - Дону: «Феникс», 2001. – 448    с. 

      5. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного      возраста: 

метод. Пособие: с прил. Альбома «Наглядный материал для обследования детей/ 

          Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова и др; под ред. Е.А.Стребелевой.-М.: 

        Просвещение, 2004. – 164с. 

      7.Смирнова, И.А. Логопедическая диагностика и коррекция и профилактика нарушений речи у 

дошкольников. Алалия, Дизартрия, ОНР. -СПб.:»ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004, - 320 с. 

8.Трубникова, Н. М. Структура и содержание речевой карты. – Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-

т, 1998. – 51 с. 

       9.3 Перечень программ, технологий, пособий, обеспечивающих, осуществление   индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ  

Ниже приводится  перечень программ, технологий, пособий, обеспечивающих, осуществление  

индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ.  

 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников. - Санкт-Петербург, 

Детство-Пресс,2004. 

2. Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 64 с. 

3. Бурлакова М.К. Советы логопеда. – М.: В. Секачёв, 2001. – 64 с. 

4. Герасимова А.С. Уникальное руководство по развитию речи. – М.: Айрис-пресс, 2005. – 160 с. 

5. Коноваленко В. В. Развитие речи детей старшего дошкольного возраста – М., ГНОМ , 2001. 

6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные занятия в старшей логопедической группе 

для детей с ОНР. М., Гном и Д, 2000. 

7.   Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего дошкольного возраста. /Под. 

ред. Серябряковой Н.В. – СПб.: КАРО, 20005. – 112 с. 

8. Кузнецова Е.К, И.А. Тихонова. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. - М., 2004. 

9. Краузе Е. Логопедия . – СПб.:Учитель и ученик, КОРОНА принт, 2003.-208 с. 

10.  Лопухина И.С. 550 игр для развития речи. – СПб.; КАРО, 2004. -336 с. 
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11. Миронова С.А., Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях - М., Просвещение, 

1985. 

12. Н. В. Нищева «Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи  с 3 до 7 лет»- Санкт-Петербург, 2015 

13. Л. В. Лопатиной «Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей 

с тяжелыми нарушениями речи»-Санкт-Петербург, 2014   

14. «Программа логопедической работы по преодолению фонетико - фонематического 

недоразвития детей» (Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина),   

15. Коноваленко В. В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения / 

В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко. – М.: ГНОМ и Д, 2001. 

16. Нищева Н. В. Играйка. Восемь игр для развития речи дошкольников / Н.В. Нищева . – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 

17. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых занятий в старшей группе детского сада для детей с 

ОНР / Н. В. Нищева . – СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2008. 

18. Нищева Н.В. Развивающие сказки / Н. В. Нищева. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2001. 

19. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи / Н. В. Нищева. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2003. 

20. Тимонен Е. И. Формирование лексико-грамматических навыков на занятиях по подготовке к 

обучению грамоте / Е. И. Тимонен. – СПб.,2004. 

21. Ткаченко Т. А. Если дошкольник плохо говорит / Т. А. Ткаченко. –СПб.,1998. 

22. Ткаченко Т. А. Учим говорить правильно / Т.А. Ткаченко. – М.,2004. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

 Отслеживание уровней освоения детьми программного материала осуществляется в 

соответствии с ООП ДОУ. Введена система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения программного материала. Система мониторинга позволяет   осуществить оценку динамики 

достижений детей, выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить 

при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального 

раскрытия потенциала детской личности. При организации мониторинговых исследований 

используются рекомендации  разработанные   кафедрой дошкольного образования ГОУ ДПО 

ЧИППиКРО (2013г.). 

          Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных областей 

программы) основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые 

описаны в индивидуальных картах освоения Программы: «овладевший необходимыми умениями и 

навыками в образовательной области «Речевое развитие».  

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.  

 

        10.1 Индивидуальные карты освоения программы образовательной области 

«Познавательное развитие» и "Речевое развитие" 

Данный мониторинг используется исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
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2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

В соответствии с п.3.2.3. Стандарта при реализации программы педагогом может проводиться 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Карта 

освоения программного содержания рабочей программы образовательной области предусматривает 

планирование образовательных задач по итогам педагогической диагностики, обеспечивающих 

построение индивидуальной образовательной траектории дальнейшего развития каждого ребёнка и 

профессиональной коррекции выявленных особенностей развития  

Предлагается использовать индивидуальные карты освоения Программы по образовательным 

областям "Познавательное развитие" и "Речевое развитие", содержание которых разработаны 

сотрудниками дошкольного факультета педагогического государственного университета г. 

Челябинска. Также мониторингом являются речевые карты (Приложение 4) 

Индивидуальная карта освоения образовательной области 

«Речевое развитие» старший возраст 

 
№ 

п/п 

Программное содержание Отметки  

 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, 

эмоций, чувств 

 

 в игровом взаимодействии использует разнообразные 

ролевые высказывания 

 

 использует разнообразную лексику в точном соответствии 

со смыслом 

 

 использует сложные предложения разных видов, 

разнообразные способы словообразования 

 

 правильно произносит все звуки  

 

 

 определяет место звука в слове 

 

 

 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине  

 составляет по образцу рассказы о набору картинок  

 составляет по образцу рассказы из личного опыта  

 последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные произведения 

 

 дифференцированно использует разнообразные формулы 

речевого этикета 

 

 аргументировано и доброжелательно оценивает 

высказывание сверстника 

 

 эмоционально воспроизводит поэтические произведения, 

читает стихи по ролям 

 

 под контролем взрослого пересказывает знакомые 

произведения, участвует в их драматизации 

 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические 

художественные произведения 

 

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и 

рассказы 

 

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, 

переживания персонажей 
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 знаком с произведениями различной тематики, спецификой 

произведений разных жанров 

 

 знаком с произведениями детских писателей и поэтов 

Южного Урала 

 

 умеет проводить звуковой анализ слов различной звуковой 

структуры 

 

 умеет качественно характеризовать выделяемые звуки 

(гласные, твердый согласный, мягкий согласный, ударный 

гласный, безударный гласный звук) 

 

 правильно употребляет соответствующие термины  

Примечание: отметка о развитии («+»/ «-») 

Методы диагностики: наблюдения, беседы с ребенком 

Данные индивидуальной карты являются основанием для планирования индивидуальной 

работы с конкретным ребёнком 

 

 

 

 

 

11. Формы и направления взаимодействия с коллегами, семьями воспитанников 

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного 

образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в образовательной 

деятельности, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

11.1 Взаимодействие специалистов образовательного учреждения в реализации 

коррекционных мероприятий 

Коррекционно-образовательный процесс осуществляется на основе взаимодействия 

специалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя, воспитателя, 

инструктора по физической культуре), специалистов в области коррекционной педагогики (учителя-

логопеда, педагога-психолога), медицинских работников дошкольного образовательного 

учреждения.  

 

Форма 

работы  

Регламент Цель  Специалисты  Предполагаемый 

результат 

     

 Структура взаимодействия специалистов предполагает изменения и зависит от конкретных условий 

функционирования дошкольной образовательной организации.  

 

     11.2 Формы работы с родителями по реализации образовательной области                    

«Речевое развитие» 

№ 

п/п 

Организационная 

форма 

Цель Темы (примерные): 

 Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение 

характера, степени и 

возможных причин проблем, 

с которыми сталкиваются 

родители и педагоги в 

процессе его воспитания и 

обучения 

По результатам беседы 

Особенности развития речи 

детей дошкольного возраста 

Как научить ребенка 

общаться 
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педагог намечает пути 

дальнейшего развития 

ребенка 

 Практикумы Выработка у родителей 

педагогических умений по 

воспитанию детей, 

эффективному расширению 

возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка 

педагогического мышления 

Учимся правильно 

произносить все звуки 

Вместе придумываем сказки 

 Тематические 

консультации 

Создание условий, 

способствующих 

преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и 

родителей по вопросам 

речевого развития детей в 

условиях семьи 

 

Разговариваем правильно 

Поиграем в сказку 

 Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов 

и родителей по актуальным 

проблемам речевого развития 

детей, расширение 

педагогического кругозора 

родителей 

Технологии развития речи 

детей 

Исправляем речевые ошибки 

правильно 

 Родительские 

чтения 

Ознакомление родителей с 

особенностями возрастного и 

психологического развития 

детей, рациональными 

методами и приемами 

речевого развития детей 

Развиваем речь детей 

Если ребенок плохо говорит 

 Проектная 

деятельность 

Вовлечение родителей в 

совместную речевую 

деятельность 

Придумаем загадку вместе 

Давай придумаем сказку 
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12. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

12.1. Оснащение кабинета  учителя-логопеда 

Методические материалы и технические средства, перечисленные в данном разделе  

обеспечивают выполнение рабочей программы, и соответствовать принципам полноты и 

достаточности.  

 

Кабинет учителя-логопеда 

Цель: реализация индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Необходимо иметь следующие центры: 

1. Образовательный центр. Здесь предполагается проведение непосредственно-

образовательной деятельности.  

Оборудование: 

- многофункциональная магнитная доска с комплектом цветных магнитов ; 

- указка  

-шесть  учебных стола и стульчики по количеству детей, отвечающие  антропометрическим   

требованиям; 

-  ТСО 

- учебно-методические пособия; 

2. Центр по коррекции произношения 

Оборудование: 

- настенное зеркало, карточки  с артикуляционными укладами трёх речевых профилей 

(свистящие, соноры [Л], [ЛЬ], сонорные вибранты [Р], [РЬ]) и соответствующий занимательный 

картинный материал; 

3. Центр методического, дидактического и игрового сопровождения коррекционно-

образовательного процесса. 

Оборудование: 

- справочная литература по коррекционной педагогике, специальной  психологии, логопедии;  

- материалы по обследованию психического развития и речи детей; 

- методическая литература по коррекции познавательной деятельности и  звукопроизношения;  

- учебно-методическая литература по обучению грамоте; 

- календарно-тематические планы с учетом ФГОС ДО;  

- пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках и конвертах);  

 

Картотека материалов 

                  Учебно-методические пособия и комплекты для диагностики 

 

Диагностический материал для обследования всех компонентов языка: фонетики; лексики; 

грамматики; связной речи. 

1. Иншакова, О.Б. Альбом для логопеда. – М.: ВЛАДОС, 1998. – 280с. 

2. Кирьянова, Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем-логопедом в 

коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения речи. – СПб.: «Каро» - 2002. 

– 368с. 

3. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений. /Под общей ред. 

проф. Г.В. Чиркиной. -4-е изд., доп. – М.: АРКТИ, 2005. – 240с. 

4. Поваляева, М.А. Справочник логопеда. – Ростов - на - Дону: «Феникс», 2001. – 448 с. 

5. Репина, З.А. Нейропсихологическое изучение детей с тяжёлыми дефектами речи: Учебное 

пособие. – Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 1995. – 121 с. 

6. Смирнова, И.А. Логопедическая диагностика и коррекция и профилактика нарушений речи у 

дошкольников. Алалия, Дизартрия, ОНР. -СПб.:»ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004, - 320с. 
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Коррекция речи 

 

Формирование грамматического строя речи 

- пособия на все падежные формы существительных единственного и множественного числа;  

- пособия на все предложные конструкции;  

- пособия на все согласования  

- пособия для формирования фразы 

 

Формирование лексической стороны речи 

-предметные картинки по темам: овощи,  фрукты, игрушки, мебель, одежда, обувь, домашние 

животные и птицы,  дикие животные и птицы, цветы, деревья, профессии, посуда,  транспорт,  

водный мир. 

-пособия для формирования навыков словообразования:  суффиксальное, перфиксальное,  

относительные и притяжательные прилагательные,  однокоренные слова. 

-предметные картинки на подбор антонимов. 

-картинки для расширения глагольного словаря. 

 

Формирование фонематического восприятия и звукового анализа 

- символы звуков,  

- схемы на звуко-слоговой анализ слов; 

- предметные картинки на дифференциацию звуков, 

- пособия для определения позиции звука в слова, 

- тексты на дифференциацию звуков. 

 

Коррекция звукопроизносительной стороны речи 

- артикуляционные упражнения;  

- набор пособий для работы над речевым дыханием;  

- предметные картинки на все изучаемые звуки для фронтальной и индивидуальной работы; 

- альбомы на автоматизацию поставленных звуков; 

- игры на автоматизацию поставленных звуков; 

- пособия для формирования слоговой структуры слова; 

- тексты на автоматизацию поставленных звуков 

 

Обучение Грамоте 

- схемы анализа предложений; 

- наборы предметных картинок для деления слов на слоги. 

 
Совершенствование навыков связной речи 

           - серии сюжетных картинок,  сюжетные картинки,  

           - наборы предметных картинок для составления   

            - сравнительных и описательных рассказов,   

            - наборы текстов для пересказов и пособия, облегчающие этот процесс. 

 

 

 

Документация учителя-логопеда: 

 

1.Папка с нормативными документами 

2. Рабочая программа по логопедической  коррекции  

3. Речевые карты  (Протоколы по логопедической диагностике) 

4. Индивидуальный план работы на учебный год по основным разделам логопедической работы на 

каждого ребенка. 

5. Перспективное планирование фронтальной работы. 



  45 
 

6.Календарно-тематический  план работы с детьми в процессе непосредственно образовательной 

деятельности 

7. Комплексно-тематический план 

8.Журнал посещаемости 

9. Годовой  план методической работы учителя-логопеда 
10. Аналитический отчет о результатах коррекционно-развивающего обучения детей группы за 

учебный год 

11. Циклограмма 

12.График работы. 

13. Журнал консультаций. 

14. Журнал профработы. 

15. Отчет об эффективности коррекционно-развивающей работы. 

16. Отчет о профработе учителя-логопеда. 
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Пояснительная записка 

 

 «Весь воспитательный процесс в детском саду строится таким образом, чтобы детям была 

обеспечена  возможность жить своей детской жизнью с характерной для неё потребностями и 

интересами»… (Усова А.П.) 

Ключевые аспекты проектирования программы воспитания  

Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет воспитания 

отражено в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», где главной целью 

образования обозначено - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций.  

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования, где воспитательная 

деятельность рассматривается как компонент педагогического процесса и охватывает все 

составляющие образовательной системы образовательной организации, что направлено на 

реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на качественное 

и доступное образование в современных условиях.  

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года:  

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

В центре программы воспитания в соответствии с  положениями Федерального закона № 304-

ФЗ от 31.07.2020 находится воспитание, как 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 (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-
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ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся», внесены изменения п. 2 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ). 

        Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-ФЗ; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ, разработанная в 

соответствии с  федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155);  

-  «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования». Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21).  

Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной защиты прав и 

интересов воспитанников, которые призваны обеспечить педагогическую деятельность в ДОУ, 

способствовать качеству образовательного процесса. 

Сроки реализации рабочей программы воспитания дошкольника в МАДОУ «ДС № 19 г. 

Челябинска» определены на 2021-2022 год. Программа создана в рамках локального акта (положение 

о рабочей программе воспитания дошкольника в МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска»),  

рассмотренного и принятого на Педагогическом совете (протокол №1 от 31 августа 2021 года) и 

утвержденного приказом руководителя. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарно-тематический план 

воспитательной работы с указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения. 

Программа позволяет педагогическим работникам и родителям скоординировать свои усилия, 

направленные на воспитание подрастающего поколения. 
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В программе описана система возможных форм и методов взаимодействия педагогов ДОО с 

родителями и воспитанниками, с социальными институтами и институтами культуры. 

Программа воспитания включает в себя три основных раздела:  

 Целевой раздел (описание специфики деятельности ДОУ, исходя из анализа 

ООП ДО, цель и задачи воспитания, субъекты по взаимодействию, которые возьмут на себя 

ответственность и активность за реализацию рабочей программы воспитания ДОО). 

 Содержательный раздел (содержание воспитательных задач по направлениям 

(образовательным областям), виды, формы с целями-результатами. 

 Организационный раздел (описание методической поддержки воспитывающих 

взрослых в рамках реализации рабочей программы). 

Исходя из анализа воспитательной деятельности в ДОО: качество процесса, качество 

условий и качество результатов, ООП ДО включает: 

 в части содержания процесса воспитания: состояние патриотического, 

экологического и трудового воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

 в части создания условий: психолого-педагогические условия процесса 

воспитания; необходимые компоненты развивающей предметно-пространственной 

среды для патриотического, экологического и трудового воспитания, духовно-

нравственного развития детей; 

 в части результатов, достигнутых детьми: степень достижения 

планируемых результатов воспитательной работы. 

Реализация Примерной программы основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного процесса.  

При разработке рабочей программы воспитания учитываются ключевые идеи Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России:  

− воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом;  

− двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и сложность 

воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения в сетевом мире;  

− непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности;  

− направленность результатов воспитания и развития личности в будущее;  

− воспитание человека в процессе деятельности;  

- единство и целостность процесса воспитания и развития личности;  

- центральная роль развития личности в процессе образования;  

− контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового пространства 

воспитания и развития личности.  

 Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-
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нравственными ценностями. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, 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.  

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные 

направления воспитания с учетом реализуемой основной 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 развития, физического развития.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациями. 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты рабочей программы 

воспитания МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска» 

 

1.1. Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО  – личностное развитие дошкольников и создание условий для 

их позитивной социализации на основе базовых 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 Программы воспитания:  

- создание оптимальных организационно-педагогических условий в части воспитания, личностного 

развития и социализации детей дошкольного возраста, здоровьесберегающего и безопасного 

жизнепроживания;  
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- моделирование воспитательной деятельности педагога, направленной на развитие личности 

ребенка-дошкольника в контексте реализации основной и адаптированной образовательной 

программы;  

- создание условий для формирования позитивной социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей норм и правил поведения в интересах личности ребенка, семьи, 

общества и государства;  

- проектирование условий для воспитания у детей социально-нравственных качеств;  

- обеспечение условия по воспитанию у детей основ здорового образа жизни и навыков безопасной 

жизнедеятельности;  

- осуществление объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс,  

максимально используя разнообразные виды детской деятельности, адекватные возрасту, их  

интеграцию, вариативность образовательного материала для воспитательной работы;  

- систематизация работы по созданию эффективного взаимодействия воспитательного  

процесса всех участников воспитательного и образовательного процессов, достигая единства  

подходов к воспитанию детей в условиях Учреждения, семьи и образовательного социума.  

- осуществление воспитательной работу по формированию у детей духовно-нравственной  

культуры, ценностных ориентаций средствами традиционной народной педагогики и  

культуры Уральского края;  

- содействовать обеспечению полноценной и своевременной коррекции проблем развития детей  

ОВЗ в рамках воспитательной работы Учреждения. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1,5. до 3 лет, от 3 до 7 лет) на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере ДО. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную траекторию своего 

движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и саморазвития.  

Методологической основой Программы воспитания является культурно-исторический подход Л.С. 

Выготского и системно-деятельностный подход. Программа основывается на базовых ценностях 

воспитания, заложенных определении воспитания, содержащимся в Федеральном законе «Об 

образовании в РФ»2: 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.  
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Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: развитие 

субъектности и личности ребенка в деятельности; личностно ориентированной педагогики 

сотрудничества; развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; идея об онтологической (бытийной) 

детерминированности воспитания; идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности 

детства как сензитивном периоде воспитания; теории об амплификации (обогащении) развития 

ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Воспитательная деятельность в ООП ДО МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска» интегрирована с 

содержанием образовательных областей. Реализация содержания всех образовательных областей 

предполагает создание условий, основанных на принципах: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, как 

человека, являющегося высшей̆ ценностью, уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на 

свободу и развитие.  

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собственной 

жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, формирование адекватной 

самооценки и самосознания.  

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и организации 

образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея развития 

базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности.  

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работы должны 

соответствовать возрастным особенностям ребенка.  

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный подход к 

детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. Дифференцированный 

подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п.  

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.  
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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. 

 

1.3. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся  

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности  

и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО). 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в 

Организации, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между обучающимися и педагогами, 

педагогами и родителями (законными представителями), обучающихся друг с другом. Уклад 

включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Для организации Программы воспитания уклад целенаправленно проектируется командой 

Организации и принимается всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада Организации включает следующие шаги. 

№ 

п/п 
Шаг Оформление 

1. Определить ценностно – смысловое наполнение 

жизнидеятельности Организации 

Устав Организации,локальные акты, правила 

поведения обучающихся и взрослых, 

внутренняя символика. 
 

 

2. Отразить сформулирование ценностно – 

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности Организации: 

- специфику организации видов деятельности;  

- обустройство развивающей предметно- 

пространственной среды;  

- организацию режима дня;  

- разработку традиций и ритуалов 

ООП Организации и Программа воспитания 
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Организации;  

- праздники и мероприятия.  
 

 

3. Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада 

Организации 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке сотрудников.  

Взаимодействие Организации с семьями 

обучающихся.  

Социальное партнерство Организации с 

социальным окружением.  

Договоры и локальные нормативные акты. 

 

 

 

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. 

 
        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. 

Среда воспитания - природные и социально-бытовые условия, в которых находится человек 

(ребёнок или взрослый), в которых происходит формирование или развитие его как личности и из 

которых он черпает знания об отношениях. Воспитательная среда формируется различными средствами. 

Среда включает все то, что оказывает влияние на развитие человека - это, прежде всего, гуманные 

традиционные взаимоотношения между членами коллектива: дисциплина, соблюдение этикета, 

великодушие, товарищество, забота и внимание к младшим, деликатность по отношению к девочкам, 

подчёркнутое отношение к старшим, бережное отношение к вещам, к обстановке и т.п. Воспитывающая 

среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи 

воспитания. 

Трудно определить, что влияет больше на ребенка – занятия, правила внутреннего распорядка 

или традиции, заведенные в группе? В свободной жизни обучающегося – что ни момент, то – 

воспитание. Воспитание повседневностью – сложное дело. Оно требует от взрослого большого 

педагогического такта, выдержки, доброты, человечности.  

Культура поведения взрослых в Организации 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 обучающихся. 
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Педагоги Организации соблюдают нормы профессиональной этики и поведения: 

 

 

- педагог всегда выходит навстречу родителям(законным представителям) и приветствует 

родителей(законных представителей) и обучающихся первым;  

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

- педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки;  

-  педагог не обвиняет родителей(законных представителей) и не возлагает на них ответственность за 

поведение обучающихся в Организации;  

-  тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

-  уважительное отношение к личности обучающегося;  

-  умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

- умение видеть и слышать обучающегося, сопереживать ему;  

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с обучающимися;  

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с 

выводами о поведении и способностях обучающихся;  

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с обучающимися;  

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к обучающимся;  

- соответствие внешнего вида статусу педагога Организации;  

- знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.  

Воспитывающая среда в Организации тесно связана с развивающей средой. Окружающая предметно-

пространственная среда в Организации обогащает внутренний мир обучающихся, способствует 

формированию у них чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации.  

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы со средой 

Организации как: 

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

периодическая переориентация  

-  размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенной тематики, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в Организации.  

 - озеленение территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и игровых площадок, 

оздоровительно-рекреационных зон;  

- благоустройство групповых помещений, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и 

творческие способности,  

-  событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий (праздников, 

развлечений, конкурсов, творческих вечеров, выставок и т.п.); - 
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- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков территории (например, высадке культурных растений, закладке газонов, 

сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления;  

- акцентирование внимания обучающихся и родителей(законных представителей) посредством 

элементов воспитывающей среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях Организации, её традициях.  

 

Общности ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники 

общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности 

такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники:  

- являются примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения;  

- мотивируют детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к 

общению и взаимодействию;  

- поощряют детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную направленность;  

- заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности;  

- содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, 

побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

- воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников 

(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);  

- учат детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и 

объединяли ребят;  

- воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

 

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.  
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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 воспитывает 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 придать детским взаимоотношениям 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 

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.  

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.  

Воспитатели соблюдают кодекс 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 даёт им оценки;  
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- 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;  

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

 

1.4.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. 

 

1.5. Деятельность и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во 

ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные виды 

деятельности и культурные практики:  

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку 

смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками);  
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- 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) 

 

1.6. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения 

цели воспитания представлены в виде двух описательных моделей – «Портрета выпускника ДОО» и 

«Портрета гражданина России».  

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». 

1.6.1.Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 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.  
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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.  

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.  

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 8- м 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, 
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способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному 

поступку, проявляющий задатки 

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  

 

Знание  

 

Любознательный, 

наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

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 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.  
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Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте являются представления об 

особенностях данного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе 

формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

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 

трёх 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 переключится 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 ребёнком естественных психофизиологических потребностей:  

 - сенсомоторной потребности;  

  -потребность в эмоциональном контакте;  
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  -потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (познавательное общение в 3-10 

мес.; вербальное и невербальное в 10 мес.-1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5 года - 3 года).  

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это:  

        -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 малышей 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 этом возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что 

расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста характерно 

наглядно-действенное 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. 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 
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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 игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения.  

Младший дошкольный возраст (3-4 года).  

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств 

и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может 

сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.  

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

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

В 3 года ребёнок 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 трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне развития двигательной сферы 

ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации.   В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

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

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от 

интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 

мин, 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 остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление 

трёхлетнего ребёнка является наглядно- действенным: малыш решает задачу путём 
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непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, 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 

ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же 

функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка 

первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым 

играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают 

по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения.  

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё 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. Ребёнок 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 с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и 

литературным персонажам. Круг чтения ребёнка 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.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический 

характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической деятельности 

(проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.).  

Средний дошкольный возраст (4-5 лет).  

Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже 

начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя вести. Как 

правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» 
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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 правилам не только 

в поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в  некоторых ситуациях ему всё ещё 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, 

приёма 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 ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая 

причёска»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых 

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 ребёнка 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.  

В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнёрами 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.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с 

объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять 

этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если 

ребёнок пошёл 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, 
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салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 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 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, 

их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок 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, ребёнок 

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 ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение 

более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения 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 ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. 

К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются 
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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 её 

исполнения.  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 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 ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок 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 д.). 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 ребёнка 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).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры.  

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. Ребёнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть 

через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать.  
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Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20— 25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого 

возраста уже способен действовать 23 по правилу, которое задаётся взрослым.  

Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания 

дети уже могут использовать несложные приёмы и средства.  

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

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 

5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребёнка 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. 

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 ребёнка 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 объём 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 (ребёнок 

становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие 
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и отдалённые 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 ведёт за собой изображение). 

Ребенок 6-7 лет обладает устойчивыми социально нравственными чувства и эмоциями, высоким 

самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера старших дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка 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. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает 

плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых. 

К 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 обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок 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 учётом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется 
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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 определённых способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья.  

Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной 

к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, 

исполняя как главную, так и подчинённую роль. 

Ребёнок 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 ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и 

устойчивость памяти. 

Воображение детей старшего дошкольного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) 

ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным 

действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более 

активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и 
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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 всё чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный 

запас. 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.  

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 всё, 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 путём 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. 

 

1.7. Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях дошкольного 

образования и начального общего образования 

Преемственность в результатах освоения Примерной программы обеспечивается планированием 

результатов воспитания по основным направлениям:  

− развитие основ нравственной культуры;  

− формирование основ семейных и гражданских ценностей;  

− формирование основ гражданской идентичности;  

− формирование основ социокультурных ценностей;  

− формирование основ межэтнического взаимодействия;  

− формирование основ информационной культуры;  

− формирование основ экологической культуры;  

− воспитание культуры труда.  
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Результаты 

освоения 

программы 

воспитания 

Результаты освоения программы 

на уровне ДО 

 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне НОО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

 Обладает установкой 

положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает 

чувством собственного 

достоинства. 

 Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

 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. 

 Проявляет готовность и 

способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки. 

 Проявляет установки, 

отражающие индивидуально-

личностную позицию, социальные 

компетенции, личностные качества, 

сформированность основ 

Российской гражданской 

идентичности. 

Формирование 

основ семейных и 

гражданских 

ценностей 

 Имеет представления о 

семейных ценностях, семейных 

традициях, бережное отношение к 

ним. 

 Проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-ценностное 

отношение к семье. 

 Проявляет уважительное  

отношение к родителям, к старшим, 

заботливое отношение к младшим. 

  Имеет первичныепредставления о 

гражданских ценностях, ценностях 

истории, основанных на 

национальных традициях, связи 

поколений, уважении к героям 

России. 

  Знает символы государства 

– Флаг, Герб Российской Федерации 

и символику субъекта Российской 

Федерации, в которой проживает 

ребенок и находится образовательная 

организация, в которой он 

воспитывается. 

 Проявляет высшие нравственные 

чувства: патриотизм, уважение к 

правам и обязанностям человека. 

 Имеет представления  

о политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах. 

 Имеет представления  

о символах государства – Флаге и 

Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации,  

в котором находится 

образовательное учреждение. 

 Имеет представления об 

институтах гражданского 

общества, о возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении. 

 Имеет представления о правах и 

обязанностях гражданина России, 

правах ребенка. 

 Проявляет интерес  

к общественным явлениям, 

осознает важность активной роли 

человека в обществе. 

 Знает национальных героев 

и важнейшие события истории 
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 Имеет начальные представления о 

правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

 Проявляет познавательный интерес к 

важнейшим событиям истории 

России и ее народов, к героям 

России. 

 Проявляет уважение к защитникам 

Родины. 

 Проявляет интерес  

к государственным праздникам и 

желания участвовать в праздниках  

и их организации в образовательной 

организации. 

России и её народов. 

 Знает государственные праздники, 

принимает участие в важнейших 

событиях жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края 

(населённого пункта), в котором 

находится образовательное 

учреждение. 

 Уважительно относится к 

защитникам Родины. 

 Уважительно относится к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения. 

Формирование 

основ гражданской 

идентичности 

 Имеет первичные представления о 

нравственных ценностях в 

отношении общества, сверстников, 

взрослых, предметного мира и себя в 

этом мире. 

 Проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного 

отношения к окружающим людям, 

предметному миру, к себе. 

 Испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения. 

 Доброжелателен, умеет слушать и 

слышать собеседника, обосновывать 

свое мнение. 

 Демонстрирует способность 

выразить себя в игровой, досуговой 

деятельности и поведении в 

соответствии с нравственными 

ценностями. 

 Самостоятельно применяет 

усвоенные правила, владеет 

нормами, конструктивными 

способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками (умение 

договариваться, взаимодействовать в 

игровых отношениях в рамках 

игровых правил и т.д.). 

 Преобразует полученные знания и 

способы деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения  

со взрослыми и сверстниками  

в зависимости от ситуации. 

 Способен к творческому поведению 

в новых ситуациях в соответствии с 

принятой системой ценностей. 

 Выражает познавательный интерес к 

отношениям, поведению людей, 

стремление их осмысливать, 

  Имеет представления  

о базовых национальных ценностях 

Российского государства. 

 Различает хорошие  

и плохие поступки, умеет отвечать за 

свои собственные поступки. 

 Соблюдает правила поведения в 

образовательном учреждении, дома, 

на улице, в общественных местах, на 

природе 

 Негативно относится к нарушениям 

порядка в группе, дома, на улице; к 

невыполнению человеком любого 

возраста и статуса своих 

обязанностей. 

 Имеет первоначальные 

представления о роли традиционных 

религий в истории и культуре нашей 

страны. 

 Проявляет уважительное и 

доброжелательное отношение к 

родителям, другим старшим и 

младшим людям. 

 Использует правила этики и 

культуры речи. 

 Избегает плохих поступков; умеет 

признаться в плохом поступке  

и проанализировать его. 

 Понимает возможное негативное 

влияние на морально-

психологическое состояние человека 

компьютерных игр, видеопродукции, 

телевизионных передач, рекламы. 
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оценивать в соответствии с 

усвоенными нравственными нормами  

и ценностями. 

 Экспериментирует в сфере 

установления отношений, 

определения позиции в собственном 

поведении. 

 Способен самостоятельно 

действовать, в случае затруднений 

обращаться за помощью. 

 Осознает преимущества совместного 

поиска выхода  

из сложившейся проблемной 

ситуации или принятия решений. 

 Использует тактики разговорной 

дисциплины (спокойно сидеть, 

слушать, дать возможность 

высказаться). 

 Слушает и уважает мнения других 

людей. 

 Идет навстречу другому при 

несовпадающих интересах и 

мнениях, найти компромисс 

и совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть баланса 

интересов. 

 Соотносит свое поведение с 

правилами и нормами общества. 

 Управляет своим эмоциональным 

состоянием. 

 Имеет свое мнение, может его 

обосновать. 

 Оказывает позитивное влияние на 

свое окружение. 

 Осознанно принимает решения и 

несет за них ответственность. 

 Способен управлять своим 

поведением, планировать свои 

действия. 

 Старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, где 

его поведение неблаговидно. 

 Проявляет поведение, которое в 

основном определяется 

представлениями о хороших и 

плохих поступках. 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей  

 Демонстрирует интерес к поиску и 

открытию информации, 

способствующей осознанию и 

обретению своего места в обществе 

(коллективе сверстников в детском 

саду и новых общностях, в кругу 

 - Демонстрирует ценностное 

отношение к учёбе как к виду 

творческой деятельности. 

 - Имеет элементарные представления 

о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 
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знакомых и незнакомых взрослых). 

 Проявляет инициативу по 

улучшению качества жизни 

окружающих людей в процессе 

постановки и посильного решения 

практических проблем в реализации 

собственных проектных замыслов. 

 Инициативен в получении новой 

информации и практического опыта, 

мотивируя ее потребностью в 

саморазвитии и желанием помогать 

другим людям, взаимодействовать  

с ними в решении посильных, но 

серьезных общественных задач. 

 Владеет основами управления своим 

поведением и эмоциями в обществе, 

способен сдерживать негативные 

импульсы и состояния. 

 Знает и выполняет нормы и правила 

поведения в общественных местах в 

соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, 

поликлиника, магазин, музей, театр и 

пр.). 

 Умеет донести свою мысль до 

собеседника на основе его 

личностных (возрастных, 

национальных, физических) с 

использованием разных средств 

общения. 

 Имеет первичные представления о 

социокультурных ценностях, 

основанных на знаниях 

национальных традиций и обычаев, 

на уважении к произведениям 

культуры и искусства. 

 Проявляет интерес, 

любознательность к различным 

видам творческой деятельности. 

 Способен выразить себя в доступных 

видах деятельности в соответствии с 

социокультурными ценностями. 

 Проявляет потребности к реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве образовательного 

учреждения. 

 Эмоционально отзывается на красоту 

окружающего мира, произведения 

народного и профессионального 

искусства. 

общества. 

 - Имеет первоначальные навыки 

командной работы, в том числе в 

разработке и реализации учебных  

и практикоориентированных 

проектов. 

 - Имеет представления о душевной и 

физической красоте человека. 

 - Способен видеть красоту природы, 

труда и творчества. 

 - Проявляет интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке. 

 - Интересуется занятиями 

художественным творчеством. 

 - Поддерживает опрятный внешний 

вид. 

 - Отрицательно относится к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

 - Отрицательно относится к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов  

и телевизионных передач. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

 - Имеет представления  

об этических нормах 

взаимоотношений между людьми 

 - Проявляет ценностное отношение к 

своему национальному языку и 

культуре. 
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взаимодействия 

 

разных этносов, носителями разных 

убеждений, представителями 

различных культур. 

 - Имеет первичные представления  

о многонациональных народах 

России, об этнокультурных 

традициях, фольклоре народов 

России. 

 - Понимает, что все люди имеют 

равные права. 

 - Спокойно реагирует на 

непривычное поведение других 

людей, стремится обсудить его с 

взрослыми. 

 - Не применяет физического насилия  

и вербальной агрессии в общении с 

другими людьми; 

 - Твердо отстаивает свое достоинство 

и свои права в обществе сверстников  

и взрослых с помощью рациональной 

аргументации. 

 - Помогает менее защищенным и 

слабым сверстникам отстаивать  

их права и достоинство. 

 - Способен к установлению 

дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке. 

 - Имеет начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны. 

 

Формирование 

основ 

информационной 

культуры. 

 

 Осознанно выполняет правила 

эргономики использования разных 

средств сетевой среды и виртуальных 

ресурсов. 

 Использует простые средства 

сетевого взаимодействия  

для установления общественно 

полезных и продуктивных контактов 

с другими людьми. 

 Понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности  

в получении и передаче информации, 

создании общественно полезных 

продуктов и т.д. 

 - Использует знаково-символические 

средства представления информации  

для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов. 

 - Самостоятельно организует поиск 

информации. 

 - Критически относится к 

информации и избирательности её 

восприятия. 

 - Уважительно относится к 

информации о частной жизни и 

информационным результатам 

деятельности других людей. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры. 

 

 - Имеет первичные представления  

об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой и 

неживой природе, родном крае, 

бережном отношении к 

собственному здоровью. 

 - Проявляет разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного 

отношения к природе. 

 - Имеет начальные знания о 

традициях нравственно-этическом 

отношении к природе в культуре 

России, нормах экологической этики. 

 - Проявляет интерес и ценностное 

отношение к природным явлениям  

и разным формам жизни; понимание 

роли человека в природе. 

 - Бережно относится ко всему 

живому. 

 - Имеет первоначальные 

представления о влиянии 

природного окружения на жизнь и 

деятельность человека. 
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 - Проявляет желание участвовать в 

экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности. 

Воспитание 

культуры труда  
 - Выслушивает замечания и 

адекватно реагирует на него 

(эмоционально, вербально). 

 - Выражает и отстаивает свою 

позицию, а также способен принять 

позицию другого человека 

(сверстника, взрослого), 

подкрепленную аргументами. 

 - Не принимает лжи и манипуляции 

(в собственном поведении и со 

стороны других людей). 

 - Стремится обличить 

несправедливость и встать  

на защиту несправедливо 

обиженного. 

 - Выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных с 

гармонизацией общественного 

окружения. 

 - Может выступать в разных ролях: в 

роли организатора, в роли 

исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии. 

 - Оказывает посильную 

практическую и психологическую 

помощь другим людям (сверстникам  

и взрослым) по их просьбе и 

собственной инициативе. 

 - Имеет первичные представления о 

ценностях труда, о различных 

профессиях. 

 - Проявляет навыки сотрудничества  

со сверстниками и взрослыми в 

трудовой деятельности. 

 - Активно участвует в общественно 

полезной деятельности. 

 - Умеет выражать себя в различных 

доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах 

трудовой деятельности. 

 - Имеет представления о ведущей 

роли образования и трудовой 

деятельности в жизни человека; о 

значении творчества в развитии 

общества. 

 - Проявляет уважение к труду и 

творчеству взрослых и сверстников. 

 - Имеет представления о 

профессиональных сферах 

человеческой деятельности. 

 - Проявляет дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданиях. 

 - Соблюдает порядок на рабочих 

местах (в школе, дома и пр.). 

 - Бережно относится к результатам 

своего труда, труда других людей,  

к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам. 

 - Отрицательно относится к лени и 

небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

 

Раздел II. Содержательный раздел программы 
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, 
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религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями».  

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в 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.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка 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. 

- присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

- формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

национальности, стране, гендерной идентичности, любви к Родине; 

- создание условий для начальной информационной социализации детей; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам труда и 

творчества; 

- развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия ребенка со 

взрослым и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции собственных 

действий. 

Перечень программ, технологий и пособий. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 2010. 
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Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в подготовительной к школе группе 

детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — 

М.:Мозаика-Синтез, 2008 

 

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 какобщем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира.». 

- развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов культуры, 

природы и социума; 

- формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках; 

- становление основ экологического сознания. 

Примерный перечень программ, технологий и пособий. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в подготовительной к школе группе детского сада: Планы занятий. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010 (на электронном носителе) 

Новикова В.П.  ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ в 

подготовительной группе   

Плакаты большого формата 

Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Формирование целостной картины мира 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., Белова И.К., 

Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для дошкольников 2-7лет. Методические 

рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. - М.: Баласс, 2012. –  

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое пособие / Под ред. Г.М.  

Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011.        (Картотека) 
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Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к школе группе 

детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.: Мозаика-Синтез,2005 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических представлений. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г. 

М.Д.Маханева «Нравственно - патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста» 

Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества –М. Линка-Пресс 2007г. 

Артемова Л.В.  «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников»  М: Просвещение 1992г – 

96с. 

Козлова С.А. «Я – человек» - программа социального развития ребёнка, М.»Просвещение» 2007г 

О.Л. Князева «Знакомство детей с русским народным творчеством». М.2005г. 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Из чего сделан автомобиль. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Инструменты — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 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.». 

- владение речью как средством общения и культуры; 

  - знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Примерный перечень программ, технологий и пособий. 

«Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, 2010г. Мозаика-

Синтез. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 2010 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.,Мозаика-Синтез, 2005. 

М.Г.Борисенко Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-7 лет, - С-Пб «Паритет» 

2006г. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 6-7 лет /Сост. В. В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. 

- М., 2005. 

Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010, 
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Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010. 

Плакаты большого формата 

Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 2010. 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в подготовительной к школе группе 

детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.:Мозаика-

Синтез, 2008. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. —  

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
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Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Рабочие тетради 

Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

 

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 самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)» [1]. 

- 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. 

Примерный перечень программ, технологий и пособий. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. —  

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 



  88 
 

Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Рабочие тетради 

Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

 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.)». 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Примерный перечень программ, технологий и пособий.  

1. АгаджановаС. Н. Закаливание организма дошкольника. М.: Детство-Пресс, 2011. 



  89 
 

2. Бабенкова Е.А. Как приучить ребенка заботиться о своем здоровье. М.: «Вентана–Граф», 

2007. 

3. Безруких М.М. Как правильно закаливать ребенка.М.: «Вентана–Граф», 2007. 

4. Вавилова Е.Н. Развитие основных движений детей 3–7 лет. Система работы. М.: 

Скрипторий,2008. 

5. Глазырина Л.Д. Физическая культура –дошкольникам. М.: Владос, 2004. 

6. Глазырина Л.Д. Физическая культура в подготовительной группе детского сада. М.: Владос, 

2005. 

7. Глазырина Л.Д. Физическая культура в старшей группе детского сада. М.: Владос, 2005. 

8. Голицына Н.С. Нетрадиционные занятияфизкультурой в дошкольном 

образовательномучреждении. М.: Скрипторий, 2006. 

9. Голицына Н.С. ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. М.: Скрипторий, 2012. 

10. Доскин В.А. Как сохранить и укрепить здоровье ребёнка: Пособие для воспитателей, 

родителей и инструкторов физкультуры. М.: Просвещение; РОСМЭН, 2006. 

11. Дружинина В.Р. Режим дня ребенка–дошкольника. М.: «Вентана–Граф», 2007.Желобкович 

Е.Ф.Физкультурные занятия в детском саду. 2 младшая группа. М.: Скрипторий, 2012.  

12. Желобкович Е.Ф.Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. М.: 

Скрипторий, 2010.  

13. ЖелобковичЕ.Ф.Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. М.: Скрипторий, 2010.  

14. Здоровье ребёнка от рождения до школы –М.: Эксмо, 2007. 

15. Калмыкова А.С. Здоровый дошкольник от рождения до 7 лет: Учебное пособие. Р.н/Д.: 

Феникс, 2008. 

16. Кириллова Ю.А. О здоровье всерьез. Профилактика нарушения осанки и плоскостопия у 

дошкольников. СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

17. Литвинова О.М.Система физического воспитания в ДОУ. Планирование, информационно-

методические материалы, разработки занятий и упражнений, спортивные игры. Воронеж: Учитель. 

2007  

18. Маханева М.Д. С физкультурой дружить –здоровым быть. М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

19. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников 

/И.М.Новикова. - М.: Мозаика – Синтез, 2010.  

20. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3–7 лет /Л.И.Пензулаева. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2010.  

21. Подольская Е.И. Профилактика плоскостопияи нарушения осанки у старших 

дошкольников. –М.: Скрипторий, 2009. 
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22. Правдов М.А. Особенности организации двигательной и познавательной деятельности 

детей дошкольного возраста. М.: Канон+РООИ «Реабилитация», 2006. 

23. Рунова М.А.,Бутилова А.В. Ознакомление с природой через движение. М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

24. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Программа и методические 

рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе базовых 

ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе задач, форм и видов 

деятельности. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа 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.  

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 укоренение знаний 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;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и 

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;  
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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 сосредоточивает 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 семья, дружба, человек и сотрудничество 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 моменту подготовки к школе 

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, создания условий 

для реализации в обществе.  

Основные задачи социального направления воспитания: 

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 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 сосредоточивает 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 ребенка является формирование целостной картины мира, 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 направление воспитания 
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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:  

-  обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и 

самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 

технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития 

ребенка;  

-  закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

-  укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям;  

-  формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни;  

-  организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

-  воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

 

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 формирует у дошкольников понимание того, что 

чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

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 сосредоточивает 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;  
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-  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 ведется 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, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.  

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, 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 сосредоточивает 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  
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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.  

Основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний 

мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 

явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других 

народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО сосредоточивает свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, 

удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 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 и 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;  
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- 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;  

-  реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям 

эстетического воспитания.  

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие вариативные 

формы и методы воспитательной работы: 

 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

Программы воспитания. 
События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве воспитания 

могут быть интегративными. Одно и тоже событие может быть посвящено нескольким ценностям 

одновременно   

Формы и методы воспитательной работы 
        «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково-

творческие задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и развлечения 

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирова

ние 

Наблюдение 

 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

- - 
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– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические праздники и 

развлечения 

Просмотр видео– 

диафильмов 

Продуктивная деятельность 

Экскурсии 

Игры – сюжетно-

ролевые, дидактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

Формы и методы воспитательной работы «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Показ 

Экскурсии, наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная деятельность 

Продуктивная 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные 

игры  

Тематическая прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятельность  

Тематические выставки 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность: 

включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Беседа 

Коллекционирова

ние 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирование 

Уход за 

животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирова

ние 

Интеллектуальны

е игры 
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деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Мини-музеи 

 

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная 

деятельность 

Формы и методы воспитательной работы «Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические 

досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая 

беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Коллективный 

монолог 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– импровизация 

по мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

Словотворчество 

 

 

 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативных 

кодов  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-драматизации. 

Совместные 

семейные проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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-обучению составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

Праздники и 

развлечения 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной 

и познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные 

викторины 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в книжном 

уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации 

проектов 

Игровая деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

Формы и методы воспитательной работы  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий для 

выбора 

Опытно-

экспериментальная 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера 

Проблемные ситуации  

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Дизайн  

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 



  100 
 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

– во время умывания 

– в сюжетно-ролевых 

играх 

– в компьютерных 

играх 

– перед дневным 

сном 

– при пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий 

на собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образователь

ная 

деятельность 

в семье 
образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные упражнения 

 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  
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развлечения. 

Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 Подвижные игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные 

игры 

Чтение 

художественны

х 

произведений 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 

г.Челябинска» расположен в Курчатовском районе города Челябинска. Город расположен в центре 

материка Евразия, на восточном склоне Уральских гор, на реке Миасс (бассейн Оби), среди 

водоемов: озера Смолино, Первое, Синеглазово и Шершневское водохранилище. Челябинск — 

седьмой по количеству жителей город в Российской Федерации, административный центр 

Челябинской области и единственный в России городской округ с внутригородским делением. 

Челябинск – многонациональный город. Большая часть граждан из них русские, второй по 

численности национальной группой являются татары. Далее следуют: башкиры, украинцы, немцы, 

белорусы, армяне, нагайбаки, выходцы из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, чуваши, 

цыгане, марийцы, евреи, киргизы, грузины, представители других наций. Данный факт учитывается 

при формировании у дошкольников основ межэтнического взаимодействия.  

Челябинск — официальная столица Южного Урала, является деловым, научным, культурным 

и спортивным центром Южного Урала. Челябинск - крупный промышленный центр с предприятиями 

металлургии, машиностроения, металлообработки, приборостроения, трубной, химической, лёгкой и 

пищевой промышленности. Ознакомление с профессиями предприятий города способствуют 

воспитанию культуры труда (воспитанию трудолюбия, творческого отношения к труду).  

Город имеет звание «Город трудовой доблести и славы» за внесение значительного вклада в 

достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное 

производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся 

на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. 

История ВОВ увековечена памятниками, такими как: Мемориал «Память» («Скорбящие матери»), 

Труженикам тыла «Катюша», «Сестричка», «Добровольцам-танкистам», Памятник «Защитникам 

Отечества», что позволяет педагогическому коллективу более полно реализовать гражданско-

патриотический компонент образования и воспитания дошкольников, организуя ежегодные акции 

памяти. 
Общие сведения об Организации.  

1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19 г. 

Челябинска», является некоммерческой организацией. 

2. Организационно – правовая форма Учреждения – муниципальное учреждение.  

Тип Организации – автономный.  

Тип образовательной организации – дошкольная образовательная организация.  

Статус: государственное учреждение.  

Уровень образования:  
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-Дошкольное образование;  

-Дополнительное образование детей и взрослых.  

3. Режим и график работы: понедельник-пятница с 7.00 ч. до 19.00 ч. (12 часов); 

Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации.  

5. Основной целью деятельности, для которой создана Организация, является образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  

Основными видами деятельности Организации является:  

1) реализация основных образовательных программ дошкольного образования;  

2) присмотр и уход за детьми;  

3) реализация адаптированных образовательных программ для детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В Организации функционирует 15 групп на 430 мест, 11 групп общеразвивающей направленности и 4 

группы компенсирующей направленности для обучающихся с ТНР.  

Основной целью педагогической работы Организации является формирование общей культуры личности 

обучающихся, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

 

В настоящее время содержание воспитания ребенка рассматривается в формировании и 

развитии базовых общечеловеческих и национальных ценностей. Такая система ценностей лежит в 

основе воспитывающей среды ДОУ. 
В Организации проводятся мероприятия, направленные на раскрытие творческих способностей 

обучающихся, поддержку обучающихся, имеющих повышенную мотивацию к познавательно – 

исследовательской деятельности. 
Решая задачи организации эффективной воспитательной среды, мы реализуем инновационные 

подходы, создаем условия для активизации участия детей в социально значимых акциях и проектах.  
 Результатом работы Организации является участие обучающихся в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня: акции «Коробка храбрости», »Мир добра и толерантности», конкурсы 

«Почемучки"»,»Кем быть», «Цветущий город»,«Эколята – друзья и защитники природы», 

«Хрустальная  капель». Проект «Я помню, я горжусь». 

Перспективы участия ДОУ в воспитательно значимых проектах и программах заключаются в 

апробации новых технологий, используемых педагогами по развитию детской инициативы в 

ситуации успеха и в системном использовании полученного опыта в практике работы своего 

детского сада:  
- технология проектной деятельности, 

-  технология проблемного обучения, 

-  квест-технология, 

-  ИКТ. 

 

Особая значимость в воспитательной работе придается взаимодействию с социальными 

партнерами ДОУ. Основные социальные институты, взаимодействующие с МАДОУ «ДС № 19 г. 

Челябинска»: 

 

Учреждение Совместно решаемые задачи  Формы работы 
ОГБУК «Челябинский 

государственный 

краеведческий  

музей 

 

Развитие у детей представленийо 

животном и растительном мире 

Челябинской области 

Организация экскурсий по 

музею с учетом возрастных 

особенностей детей, проведение 

познавательных игр с детьми. 

ОГБУК «Челябинский 

Государственный 

музей 

изобразительных  

искусств»  

Развивать у дошкольников интерес к 

истории и культуре своего народа, к 

его традициям. 

Экскурсии, тематические 

занятия, праздники. 

http://chel-edu.ru/preschool/konkursydou/konkursdoupochemuchki/
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МАОУ «ОЦ № 2 г. 

Челябинска»  

Создание атмосферы 

сотрудничества, направленной на 

согласованность и перспективность 

целей, задач, методов, средств, форм 

организации воспитания и 

образования на каждой ступени 

развития ребенка для обеспечения 

преемственности в работе. 

Совместные педсоветы, 

семинары, экскурсии, 

 посещение линеек, 

взаимопосещение уроков и 

непосредственно 

образовательной  

деятельности воспитателями и 

учителями. 

ООО «Центр Обучения 

футболу» 

Совместная деятельность в рамках 

инновационной деятельности. 

Укрепление здоровья. 

Формирование основ ЗОЖ 

 

Соревнования,  

открытые мероприятия на базе 

ДОУ. 

Совместные проекты. 

 

ООО «Детский клуб 

«Совушка» 

Развитие конструктивного 

мышления. 

Преемственность в работе. 

Экскурсии,  совместная 

непосредственная деятельность 

Выставки, участие в конкурсах 

по Робототехнике. 

 

Детская школа искусств № 

8 им. 

Ю.Г.Суткового 

Развитие музыкально-

художественной деятельности.  

 

Экскурсии, проведение 

открытых мероприятий на базе 

ДОУ, концертов.  

 

Государственной 

инспекцией безопасности 

дорожного движения 

 

Формирование у детей навыков 

безопасного поведения на дороге, 

соблюдения правил поведения на 

улице. 

Проведение бесед, викторин, 

игровых занятий с 

дошкольниками. 

Консультации для родителей. 

МАУЗ «Детская городская 

клиническая поликлиника 

№ 8 г. Челябинса 
 

Укрепление здоровья и 

своевременная коррекция 

имеющихся нарушений в здоровье 

каждого ребенка.  

 

Еженедельный осмотр детей 

педиатром, консультирование 

воспитателей, родителей. 

Ежегодный комиссионный 

осмотр детей 5-7 лет и детей, 

состоящих на диспансерном 

учете специалистами 

поликлиники (ЛОР, окулист, 

невропатолог, хирург). 

Обследование на гельменты 1 

раз в год.  

Дошкольные 

образовательные 

организации города 

 

Обмен опытом работы в 

образовательной деятельности с 

дошкольниками 

Кустовые методические 

объединения, семинары, 

практикумы, круглые столы, 

конкурсы, открытые просмотры, 

и др. 

Южно – Уральский 

Государственный 

гуманитарно –  

педагогический 

университет 

(ЮУрГГПУ) 

Повышение квалификации 

педагогов ДОУ 

Курсы повышения 

квалификации 

 

ключевые элементы уклада ОО: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые общие для всего 
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детского сада событийные мероприятия «Календарного плана воспитательной работы», 

коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, 

планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или 

индивидуального каждого участника);  

- в проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, социальная 

активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий продукт, принять 

участие в общественно значимом деле;  

Перспективы участия ДОУ в воспитательно значимых проектах и программах заключаются в 

апробации новых технологии используемых педагогами по развитию детской инициативы в 

ситуации успеха и в системном использовании полученного опыта в практике работы своего 

детского сада. 

Внедрение новых технологий в образовательный процесс ДОУ способствует более 

эффективному воспитанию ребенка, который стремится творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций и хочет получать новые знания об окружающем мире. Использование таких 

технологий влияет на формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению: 

инновационные технологии «Мобильное Электронное Образование»; компьютерные игровые 

программы. 

Дополнительное образование в ДОУ является одним из важных условий для развития 

личностных качеств ребенка и призвано расширить воспитательный потенциал образовательной 

деятельности.  

При организации дополнительных образовательных услуг педагогами были изучены  

образовательные интересы и потребности дошкольников и их родителей. На основании запросов 

были разработаны дополнительные общеразвивающие программы различной направленности:  

- физкультурно - спортивное;  

- социально-гуманитарное;  

- художественное 

- техническое. 

ДОП «Карамелька», целью которой является формирование у детей творческих способностей через 

развитие музыкально-ритмических и танцевальных движений. В ходе реализации Программы дети 

учатся воспринимать основы общечеловеческих и национальных культур, принимать духовные 

традиции и культуры многонационального народа России, тем самым у них формируется 

потребность в здоровом образе жизни, музыкально-эстетический вкус, воспитываются 

патриотические качества.  
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ДОП «Ступеньки к знаниям», основной целью является формирование у дошкольников 

устойчивой систематической потребности к саморазвитию и самосовершенствованию в процессе 

общения со сверстниками, совместной познавательной деятельности взрослого и ребенка через 

различные виды интеллектуальной и прикладной деятельности и их сочетание. Повышение 

эффективности педагогической работы по подготовке детей к школьному обучению. Всестороннее 

развитие детей, подготовка их к переходу от игровой к учебной деятельности. 

ДОП «Букварик», направлена на воспитание и формирование звуковой культуры речи, на 

правильное произношение звуков родного языка. 

ДОП «Логоритмика»,цель данной программы - коррекция и профилактика имеющихся отклонений 

в речевом развитии ребёнка по средством сочетания слова и движения 

ДОП «Волшебная иголочка», направлена на укрепление мелкой моторики рук в процессе 

вышивания у детей старшего дошкольного возраста. 
 

ДОП «Мышкин дом», цель данной программы направлена на развитие навыков работы с 

компьютером у детей 4-7 лет. 

Педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского коллектива 

внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься 

интересным делом в паре, небольшой группе; - ключевой фигурой воспитания в ДОУ является 

воспитатель группы, реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель 

является для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за 

создание условий для личностного развития ребенка. 

В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив 

семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, 

знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

Работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью – 

это 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: РППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 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 
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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 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. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только 

равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, порядку в 

доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – 

первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и ценностях. В 

семье ребёнок получает первые практические навыки применения этих представлений во 

взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных 

ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются 

привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и 

несправедливого. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из компонентов в структуре 

образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

Каждое дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает ребёнка, но и 

консультирует родителей по вопросам воспитания детей. Задача педагога - заинтересовать родителей 

возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в воспитании 

ребенка. Педагог дошкольного учреждения – не только воспитатель детей, но и партнёр родителей по 

их воспитанию. В процессе такого взаимодействия и педагоги, и родители стремятся к совместной 
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деятельности по воспитанию дошкольников, разрешению возникающих трудностей, проявлению 

активности и инициативы. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом 

участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и 

социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных 

формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные международные 

документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, нормативные документы 

конкретного образовательного уровня), а также современные исследования основных направлений 

взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах 

воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и 

нуждающимися в особой помощи и др.).  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о 

роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки 

детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

Наглядная информация в виде стендов и уголков универсальна и имеет огромные 

возможности по освящению педагогического процесса. В то же время она не предусматривает 

непосредственного контакта педагога и родителя. Поэтому большое значение нужно придать   форме 

и способу подачи информации, а так же её содержанию.  

-стендовое  информирование. На стендах размещается информация 

стратегическая(многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической 

относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о 

реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а 

также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о 

педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-
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образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая 

наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 

прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, 

встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид 

информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. стендовая информация 

вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также если 

она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена 

(используются фотографии и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных 

календарях. 

Уголок «Краткой информации», «Отдых», «В кругу семьи»,«Увлечения»,«Новогодняя 

елочка», «Семья», «Конкурс стенгазет», «Выставка для пап(мам)», «Золотая осень», «Зимушка-

зима», выставка поделок «Космос». 

– информационно-аналитические (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 ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного 

учреждения и построение грамотного общения с родителями) (Например: «Почта доверия», 

«Волшебный сундучок», «Ларец пожеланий и предложений», «Душевный разговор»); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами 

и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. К ним 

относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов) 

«Посиделки», «День матери», «День защитника Отечества», «День Победы»,  «День здоровья», 

«День защиты детей», «Масленица»). 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни 

открытых дверей»,  сайт ДОУ и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские 

собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские 

тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; родительские чтения; родительские 

ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; устные журналы, мастер-классы и др. 



  109 
 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические 

беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в 

сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью 

педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность 

заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по 

инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления. 

Лекция – форма педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной 

проблемы воспитания. 

Дискуссия организуется с целью обмена мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, позволяющая 

включить их в обсуждение актуальных проблем воспитания. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 

дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. 

Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет организатор 

бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает 

ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей 

серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. 

Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут 

получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает 

знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возможность 

родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в 

ее обсуждении. 

Педагогическая лаборатория – данная форма предполагает обсуждение участия родителей в 

различных мероприятиях (спортивные, развлекательные и т.д.) 

Родительский тренинг – активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более 

открытым и доверительным. 
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Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования родительского 

коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по педагогическим проблемам. 

Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 

педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца», ток 

шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и развлекательных 

программ, игр, они направлены на установление неформальных контактов с родителями, 

привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы предназначены 

для ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей практических 

навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления родителей с 

задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 

воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни 

семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и задачи воспитания, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и 

в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в создании 

условий для ее реализации, а также мотивирующей воспитательной среды, уклада организации; 

 использовать в воспитательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

 обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования в  области воспитания, запросами воспитанников и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей воспитательную 

работу, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья Организация учитывает особенности их физического и психофизиологического развития. 

Организация имеет необходимое для воспитательной работы с детьми (в т.ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и оборудование: 

– методический комплект для реализации Программы; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, подобранные 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Все используемые Организацией в образовательном процессе средства обучения, 

оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, используются для 

решения воспитательных задач.    

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

Воспитательный процесс в Организации обеспечен методическими материалами и средствами 

воспитания. 

Примерный перечень методических материалов и средств воспитания 
Образовательные 

области 
Методические материалы и средства воспитания 

Познавательное развитие  дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 

 материалы и оборудование для экспериментирования 

 детская научная литература 

 картотеки опытов 
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 календари погоды 

 строительные материалы и конструкторы 

 алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования 

 медиатека 
Речевое развитие  дидактические игры 

 детская библиотека 

 аудиотека с произведениями художественной литературы и 

фольклора 

 картотеки пальчиковых, словесных игр 

 алгоритмы составления рассказа 

 мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию стихов  

 различные виды театра 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 
Художественно-
эстетическое развитие 

 стенд «Наши достижения» 

 алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 

 различные виды театра 

 музыкально-дидактические игры 

 детские музыкальные инструменты 

 иллюстрации художников к произведениям детской художественной 

литературы 

 выставки декоративно-прикладного творчества 

 выставка продуктов детской деятельности 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

 стенды «Я - молодец», «Наша звездочка», «Наши увлечения»,  

«Звезда дня», стенд самооценки 

 алгоритмы по сервировке стола 

 алгоритм одевания на прогулку по временам года 

 алгоритм умывания  

 схемы по уходу за растениями 

 модели трудовых действий 

 оборудование для трудовой деятельности 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

 игровые модули 

 видео, медиа и аудиотека 

 выставка продуктов детской деятельности 
Физическое развитие  стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои достижения», «Сегодня 

в мире спорта» (об актуальных спортивных событиях), «Наша 

гордость» (о российских чемпионах) 

 различный спортивный инвентарь 

 иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый образ 

жизни, занятия физкультурой и спортом 

 дидактические игры о здоровом образе жизни 

 схемы упражнений 

 атрибуты для подвижных игр 

Для решения Организацией воспитательных задач использованы следующие методические 

пособия (методические пособия перечислены в соответствии с приоритетными направлениями 

воспитания, обозначенными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года): 

Гражданское и патриотическое воспитание 

Алешина Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников: метод.пособие.– М.: ЦГЛ, 2004. 

Виноградова, Н. Ф. Моя страна Россия: пособие для старшего дошкольного и младшего 
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школьного возраста / Н. Ф. Виноградова, Л. А. Соколова. – Москва: Просвещение, 2005.   

Защита прав и достоинств маленького ребенка: Координация усилий семьи и детского сада : 

пос. для работ.дошк.образов. учр. / Т. Н. Доронова, А. Е. Жичкова, Л. Г. Голубева и др. / М.: 

Просвещение, 2003. 

Остапец А. А. Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо-туристской 

деятельности. – М.: АРКТИ, 2003.  

Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с 

государственными символами: Метод.рекомендации для работников дошкольных образовательных 

учреждений и учителей начальных классов.– М.: АРКТИ, 2004  

Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста. – Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга», 2016 

Духовно-нравственное развитие 

Буре Р.С. Дружные ребята: Воспитание гуманных чувств и отношений у дошкольников: пос. 

для вос. дошк. учрежд. и род.– М.: Просвещение, 2004 

Корепанова М.В., Харлампова Е.В.: Познаю себя. Методические рекомендации по социально-

коммуникативному развитию детей 3-7 лет. М.:Баласс, 2018 

Щипицына Л.М. и др. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками (Для детей от 3 до 6 лет). –  

СПб.: «Детство-Пресс», 2010 

Приобщение детей к культурному наследию 

Ботякова О.А. и др. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Российский 

Этнографический музей – детям: Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений. – СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

Данилина Г.Н. Дошкольнику об истории и культуре России: Пособие по реализации 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-

2005 годы». – М.: АРКТИ, 2005 

Маслова Т.С. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой 

живописи. – СПб.: «Детство-Пресс», 2007 

Тихонова. М. В., Смирнова Н.С., Красна изба… Знакомство детей с русским народным 

искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. – СПб: «Детство-пресс», 2004 

Физическое развитие и культура здоровья 

Алямовская В.Г. Здоровье. – М.:  Линкапресс, 1993 

Казина О.Б. Веселая физкультура для детей и их родителей. Занятия, развлечения, праздники, 

походы. – Ярославль: Академия Холдинг, 2005 

Голицина Н.С., Бухарова Е.Е. Физкультурный калейдоскоп для дошкольников. – М.: Изд-во 

«Скрипторий 2003», 2006 

Крылова Н.И. Здоровьесберегающее пространство в ДОУ. – Волгоград: «Учитель», 2009  

Сивачева Л.Н.  Физкультура – это радость. СПб.: «Детство-Пресс», 2001                 

Филиппова С.О. Мир движений мальчиков и девочек. СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 

Младшая группа. М.: «ЦГЛ», 2003 

Бабаева Т.И., Михайлова З.А. Воспитываем дошкольников самостоятельными.    С - Пб. 

«Детство – Пресс», 2000  

Буре Р.С. Когда обучение воспитывает. Методическое пособие. СПб.: «Детство – Пресс», 2002 

Козлова С.А. Мой мир. Приобщение ребенка к социальному миру. М.: «ЛИНКА – ПРЕСС», 

2000 

Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, образованного, 

самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: в мире 

прекрасного: Программно-методическое пособие М.: ВЛАДОС, 2004 (Росинка) 

Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях.  Серия «Вместе с детьми». М.: ТЦ 

«Сфера», 2005  

Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или как мы играем в экономику. СПб.: «Детство 
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– Пресс», 2001 

Экологическое воспитание 

Ашиков В.И., Ашикова С.Г.Семицветик. Программа воспитания и развития детей от одного 

года до семи лет: Педагогическое общество России; 2015. 

Белавина И.Г., Найденская Н.Г. Планета – наш дом. Мир вокруг нас. Методика проведения 

занятий по основам экологии для дошкольников и младших школьников. –М.: "ЛАЙДА", 1995. 

Вересов Н.К. Мы –земляне. Программа по экологическому воспитанию. – М., 1995. 

Кондратьева Н.Н. МЫ: программа экологического образования детей. –Санкт-Петербург: 

Детство-пресс, 2002.  

Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010. 

Рыжова Н.А. «Наш дом – природа». Программа экологического воспитания дошкольников. – 

М.: «КАРАПУЗДИДАКТИКА», 2005. 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж: «Учитель», 2002  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию» 1 часть, младший и средний возраст. СПб.: 

«Детство – Пресс», 2001  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию 2 часть, старший возраст. СПб.: «Детство – 

Пресс», 2003  

Дыбина О.В. и др. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. М.: «ТЦ Сфера», 2002 

Маневцева Л.М. Мир природы и ребенок. СПб.: «Детство – Пресс», 2000               

Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. М.: 

«Просвещение», 2002 

Прохорова Л.Н. Экологическое воспитание дошкольников. Практическое пособие. М.: 

«АРКТИ», 2003  

Шишкина В.А. Прогулки в природу. М.: «Просвещение», 2002 

Фонотов М. Геометрия растений. Как природа изобретала зеленый мир. Екатеринбург: 

«Сократ», 2008  

3.3. Распорядок дня 

Глубочайшее своеобразие процесса воспитания состоит в том, что он органически вплетается  

в повседневную детскую жизнь. Его нельзя организовать как особую деятельность и 

регламентировать ее. В течение всего времени пребывания в детском саду ребенок погружается в 

образовательный процесс, в котором воспитание является неотъемлемой частью и проходит через все 

режимные моменты.  

Правильный распорядок дня позволяет регулировать педагогический процесс, в полной мере 

использовать потенциал режимных моментов для решения воспитательных задач. 

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, восприятия 

художественной литературы) или их интеграции. 

Примерная циклограмма воспитательной работы с детьми 

Режимные 
моменты 

Совместная деятельность взрослых и 
детей 

Создание условий 
для 
самостоятельной 
деятельности 

Воспитательная 
деятельность в 
семье Совместная 

деятельность в 
режимных 
моментах 

Индивидуальная 
работа с детьми 
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Утро Воспитание 
потребности в 
речевом общении с 
детьми и 
взрослыми. 

Сенсорное 
воспитание. 

Воспитание 
безопасного 
поведения (в быту, 
природе, на улице). 

Воспитание 
нравственно-
волевых качеств. 

Воспитание 
интереса к 
творческой 
деятельности. 

Воспитание 
культуры общения. 

Воспитание 
интереса к 
различным видам 
деятельности. 

Приобщение детей 
к лучшим образцам 
отечественного и 
мирового 
искусства. 

Воспитание 
потребности в 
речевом общении с 
детьми и 
взрослыми. 

Воспитание 
эстетических 
чувств через 
знакомство с 
художественной 
литературой, 
произведениями 
искусства. 

Воспитание 
гуманных чувств. 

Воспитание 
культуры 
поведения в 
общественных 
местах. 

Воспитывать 
уважительное 
отношение к 
членам семьи и их 
труду. 

Воспитание 
осознания ценности 
здорового образа 
жизни. 

Воспитание 
ответственности и 
самостоятельности. 

Воспитание 
эмоционально-
чувственного 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
действительности. 

Воспитание умения 
самостоятельно 
находить 
интересные 
занятия. 

Завтрак Воспитание 
положительного 
настроя на прием 
пищи. 
Воспитание 
вежливости. 
Побуждение к 
самостоятельному 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в процессе 
умывания. 
Воспитание 
культуры 
поведения. 

Воспитание 
культуры 
пользования 
столовыми 
приборами. 

Образова-
тельная 
деятель-
ность 

Воспитание 
активного интереса 
к различным видам 
деятельности. 

Воспитывать 
инициативность, 
ответственность, 
самостоятельность 

Формирование 
умения работать в 
паре, группе, 
команде. 

Формирование 
творческого 
мышления. 

Воспитание 
потребности в 
эмоционально-
личностном 
общении. 

Воспитание 
любознательности, 
наблюдательности, 
пытливости. 

Воспитание 
эмоционально-
чувственного 
отношения к 
предметам и 
явлениям 
действительности. 

Прогулка Воспитание у 
ребенка интереса к 
окружающему 
миру.  

Воспитание 
интереса к 
различным 
доступным видам 
двигательной 
деятельности. 

Воспитание 
интереса к труду 
взрослых, желания 
трудиться, 
трудолюбия. 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в процессе 
одевания и 
раздевания. 

Воспитание 
положительных 
нравственно-
волевых качеств. 

Воспитание 
бережного 
отношения к вещам 
личного 
пользования. 

Воспитание 
позитивного 
настроя на занятие 
физической 
культурой. 

Воспитание умения 
самостоятельно 
организовывать 
разнообразные 
игры, 
договариваться. 

Обед Воспитание 
интереса к составу 
блюд, процессу их 
изготовления. 

Воспитание 
желания заботиться 
о сверстниках. 

Воспитание 
культуры приема 
пищи. 

Сончас Воспитание 
положительного 

Формирование 
навыков личной 

Воспитание 
привычки к 
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отношения ко сну.  гигиены. опрятности и 
чистоте. 

Полдник Воспитание 
привычки следить 
за своим внешним 
видом. 

Воспитание 
ответственного 
отношения к 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культуры 
поведения в ходе 
приема пищи. 

Вечер Воспитание любви 
и интереса к книге. 

Воспитание 
эмоционального 
отношения к 
литературным 
героям. 

Воспитания 
отзывчивости, 
сочувствия, 
доброты. 

Воспитание 
дружеских 
взаимоотношений в 
игре. 

Воспитание 
желания 
поддерживать в 
групповом 
помещении 
порядок. 

Воспитание умения 
договариваться, 
распределять роли, 
играть дружно, 
выполняя 
установленные 
правила игры. 

Воспитание 
бережного 
отношения к 
окружающему 
миру. 

Воспитание умения 
справедливо 
оценивать свои 
поступки и 
поступки других 
детей. 

Воспитание 
адекватных 
реакций на 
события 
окружающего и на 
доступные 
пониманию 
произведения 
искусства. 

Воспитание 
интереса к 
конструкторской 
деятельности и 
творчества в ней. 

Сенсорное 
воспитание. 

Воспитание 
самостоятельности 
в различных видах 
деятельности. 

Ужин  Воспитание 
желания 
участвовать в 
трудовой 
деятельности. 

Воспитание 
ответственного 
отношения к 
выполнению 
поручений. 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в процессе 
умывания. 

Прогулка Воспитание 
положительных 
нравственно-
волевых качеств в 
ходе игр. 

Воспитание 
потребности в 
речевом общении с 
детьми и 
взрослыми. 

Воспитание 
наблюдательности, 
интереса к 
окружающему 
миру 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе. 

Воспитание умения 
самостоятельно 
организовывать 
разнообразные 
игры. 

3.4. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ. 

Событие – 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 (см. 

ПРПВ  ДО стр. 18-19). 

Воспитательные события в Организации пересекаются с календарно-тематическим 

планированием. Форма проведения конкретного события определяется календарным планом 

воспитательной работы Организации.  

Целью проведения мероприятий, праздников, развлечений является наполнение ежедневной 

жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  
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Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни;  

 окружающей природе;  

 миру искусства и литературы;  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Количество праздников самостоятельно определяется Организацией в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей. 

Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и благотворно 

влияют на развитие психических процессов детей, создают прекрасную атмосферу для развития 

речи, закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют нравственному 

воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным народным календарем 

праздников. Проведение таких мероприятий сегодня является особенно актуальным, так как они 

играют огромную роль в приобщении дошкольников к духовным ценностям народной культуры, 

воспитывают в детях патриотические чувства. Главной целью нравственного воспитания 

дошкольников на основе народных праздников является приобретение детьми нравственного опыта, 

наследование духовного достояния русского  народа, достижение культуры межличностных и 

межнациональных отношений. 

В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию 

дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и ценностей; раскрепощение, снятие 

эмоционального напряжения; социализация, развитие коммуникативных навыков, творческих 

способностей. Традиционные мероприятия способствуют воспитанию  чувства сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду. 

Спортивные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для 

дошкольников. В увлекательной форме они развивают интерес ребенка к физическим упражнениям, 

различным видам спорта, мотивируют к здоровому образу жизни. Участвуя в спортивных досугах, 

соревнованиях и других мероприятиях и добиваясь реально поставленной цели, дети получают 

возможность развить в себе волевые качества, учатся принимать ответственность за свои действия, 

приобретают крупицы бесценного опыта в стремлении к победе, учатся дружить и работать в 

команде.  

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с воспитанниками 

сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и 

эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных 

усилий. Творческие соревнования стимулируют развитие у воспитанников сенсорных способностей; 

чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности и др.  

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают реальные 

представления о том, что от каждого человека зависит состояние окружающей нас среды: природы, 

людей, коллектива, группы, близких. Воспитательная ценность акций заключается в формировании 

таких социально ценных качеств, как гражданственность, гуманизм, инициативность, 

ответственность, социальная справедливость и др. 

Примерный перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 
 Обязательные  

для проведения мероприятия 
Возможные  

для проведения мероприятия 

Календарные 

праздники 

Осенний праздник 

Новый год 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

День Победы 

День знаний 

Синичкин день 

День матери 

День театра 

День смеха 

День птиц 

День космонавтики 
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Праздник весны и труда 

День защиты детей 

День России 

День любви, семьи и верности 

День Государственного флага 

Российской Федерации 

День города 

Фольклорные 

праздники 

- Колядки 

Масленица 

Праздник русской березки 

Яблочный Спас 

Традиционные 

мероприятия 

Выпускной День именинника 

День рождения детского сада 

День друзей 

День Нептуна  

Конкурс 

Выставка 

Фестиваль 

Марафон 

Спортивные 

праздники 

Соревнования в рамках городской 

спартакиады «Малышок» 

День здоровья 

Папа, мама, я – спортивная семья 

Развлечение  

Досуг 

Эстафета 

Олимпиада 
Акции «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

«Мир добра и толерантности» 

Всемирный День правовой помощи 
детям 

Месячник безопасности 

Всемирный День иммунитета 

«За здоровый образ жизни» 

Акции социальные («Подарки от 
друзей», «Доброе сердце», «Открытка 
для ветерана», «ДоброПочта» и др.) 
Акции экологические («Чистый двор», 
«Чистые дорожки», «Братья наши 
меньшие», «Птичья столовая» и др.) 
Акции здоровьесберегающие («Как 
сохранить здоровье», «Витамины на 
подоконнике», «Добрые поступки – 
доброе здоровье» и др.) 
Акции, направленные на безопасное 
поведение («Безопасная дорога», 
«Защити себя сам» и др.) 
Акции патриотические («Патриоты», 
«Моя малая Родина», «Наш 
бессмертный полк» и др.) 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Предметно-пространственная среда (ППС) отражает федеральную, региональную специфику, 

а также специфику ОО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

Примерный перечень элементов ППС 

для решения воспитательных задач по направлениям развития детей 

Образовательная 
область 

Пространство 
(помещение) 

образовательной 
организации 

Элементы РППС, обладающие 
воспитательным потенциалом 

Физическое развитие 
Групповые помещения Уголок физического саморазвития 
Физкультурный зал Мини-музей мяча (другого спортивного 
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инвентаря) 
Территория ДОУ Спортивная площадка 

Дорожка здоровья 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Групповые помещения Патриотический уголок 
Уголок дежурства 
Сюжетно-ролевые игры 
Уголок уединения 

Территория ДОУ Учебно-тренировочный перекресток 
Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 
развитие 

Групповые помещения Коллекции 
Мини-музей 
Патриотический уголок 
Уголок природы 
Уголок математического развития 
Уголок конструирования 
Огород на подоконнике 
Уголок экспериментирования 

Территория ДОУ Огород 
Теплица 
Экологическая тропа 
Метеостанция 
Искусственный водоем 
Зоны познавательно-исследовательской 
деятельности на прогулочных участках 

Речевое развитие 

Групповые помещения Библиотека 
Сюжетно-ролевые игры 
Уголок развития речи 
Театральный уголок 

Территория ДОУ Сюжетно-ролевые игры 
Зоны театральной деятельности на 
прогулочных участках 

Художественно-
эстетическое развитие 

Групповые помещения Уголок детского творчества 
Выставки 
Музыкальный уголок 
Театральный уголок 
Сюжетно-ролевые игры 

Музыкальный зал Мини-музей музыкальных инструментов 
Изостудия Выставки 

Мини-музей карандаша (других 
изобразительных средств, бумаги) 

Территория ДОУ Экологическая тропа 
Искусственный водоем 
Клумбы  
Зоны музыкально-ритмической и театральной 
деятельности на прогулочных участках 

Среда – это не только условие, но и важный механизм достижения результатов 

воспитательной работы, это то, что окружает и связывает людей: объекты и субъекты, явления и 

события, дела и поступки, их характеристики и оценки. Эстетическая среда Организации – это 

педагогически организованная микросреда, обладающая высоким уровнем развития эстетической 

культуры, гибкой динамикой развития, предоставляющая большие возможности для мотивации 

субъектов к различным видам деятельности. 

Среда Образовательной организации должна обогащаться 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 и т.п. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. 

3.6.Кадровое обеспечение 

Реализация Программы обеспечивается коллективом детского сада, в состав которого входят: 
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Наименование должности 

(в соответствии со штатным 

расписанием) 

Функционал, связанный с организацией 

воспитательного процесса 

Заведующий -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;  

- регулирует воспитательную деятельность в 

ДОУ;  

- контролирует исполнение управленческих 

решений по воспитательной деятельности в 

ДОУ (в том числе осуществляет мониторинг 

качества организации воспитательной 

деятельности в ДОУ).  

 

Заместитель заведующего по учебно- 

воспитательной работе 

-организует воспитательную деятельность в 

ДОУ;  

- разрабатывает необходимые для организации 

воспитательной деятельности в ДОУ 

нормативные документы (положения, 

инструкции, должностные и функциональные 

обязанности, проекты и программы 

воспитательной работы и др.);  

- анализирует возможности имеющихся 

структур для организации воспитательной 

деятельности;  

- планирует работу воспитательной 

деятельности;  

- организует практическую работу в ДОУ в 

соответствии с календарным планом 

воспитательной работы;  

- проводит мониторинг состояния 

воспитательной деятельности в ДОУ совместно 

с Педагогическим советом;  

- организует повышение квалификации 

профессиональной переподготовки педагогов 

для совершенствования их психолого-

педагогической и управленческой 

компетентностей;  

– проводит анализ и контроль воспитательной 

деятельности, распространение передового 

опыта других образовательных организаций;  

- формирует мотивацию педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых 

проектов;  

- информирует о наличии возможностей для 
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участия педагогов в воспитательной 

деятельности;  

- наполняет сайт ДОУ информацией о 

воспитательной деятельности;  

- участвует в организационно-координационной 

работе при проведении общесадовых 

воспитательных мероприятий;  

- организует участие обучающихся в конкурсах 

различного уровня;  

- оказывает организационно-методическое 

сопровождение воспитательной деятельности 

педагогических инициатив;  

- создает необходимую для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуру;  

- развивает сотрудничество с социальными 

партнерами;  

- стимулирует активную воспитательную 

деятельность педагогов 

 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физическому развитию 

-обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, медиа, физической культурой;  

- формирует у обучающихся активную 

гражданскую позицию, сохраняет и 

приумножает нравственные, культурные и 

научные ценности в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ;  

– организует работу по формированию общей 

культуры будущего школьника;  

- внедряет здоровый образ жизни;  

внедряет в практику воспитательной 

деятельности научные достижения, новые 

технологии образовательного процесса;  

–организует участие обучающихся в 

мероприятиях, проводимых районными 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  

 

 

 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и результаты. Процесс 

воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: 

от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится 

главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от воспитанников. 

Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие.  
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Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса представлено 

взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как:  

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;  

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными воспитанниками;  

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического процесса;  

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для его 

эффективного протекания;  

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся;  

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического процесса.  

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не имеет 

конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с помощью органов 

чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов деятельности (учебной, 

трудовой). Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены 

тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить и по таким критериям, 

как уровень развития коллектива, обученность и воспитанность обучающихся, характер 

сложившихся взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. Однако основной продукт 

воспитательной деятельности всегда носит психологический характер.  

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех 

педагогов ДОУ направленная на развитие личности ребенка, социального становления, 

гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой.  

При организации воспитательных отношений используется потенциал как основной, так и 

дополнительных образовательных программ и включение 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.  
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Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в 

процессе ее проектирования и организации. 

 

 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые вносятся изменения в соответствии с рабочей 

программой воспитания:  

- Программа развития МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска» на 2020-2025 гг.  
- Годовой план работы «МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска» на учебный год  

- Календарный учебный график;  

- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в ДОУ;  

Подробное описание приведено на сайте МДОУ «Детский сад № 235» в разделе «Документы» 

 

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 

Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы в ДОУ, организация 

коммуникативного пространства по ее планированию с позиций кластерного, отраслевого, 

территориального и муниципального развития позволяет отобрать и содержательно наполнить ее 

структуру. Информационное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает 

эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность ознакомления их с 

ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, ситуативная коррекция в течение года, 

организация внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках которых можно 

получить требуемый опыт и которые востребованы обучающимися.  

Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами - родителями воспитанников. 

Их удовлетворённость образовательным процессом лучшая оценка деятельности педагогического 

коллектива. Но чтобы заслужить доверие таких разных семей необходимо, чтобы они стали соратниками 

и единомышленниками, равноправными участниками жизни детского сада.  

В общении с родителями активно используются дистанционные образовательные технологии. 

Информационная оперативность и доступность общения обеспечивается в режиме общения групп, 

созданных в социальных сетях, электронной перепиской через почту детского сада.  

С целью информационного обеспечения реализации программы воспитания на официальном сайте  

учреждения представлены разделы: 

консультации педагогов и специалистов:  

Электронные образовательные ресурсы  
- Образование 

 

3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей  

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, 
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психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада Муниципального автономного 

образовательного учреждения «Детский сад № 19 г. Челябинска» и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

 На уровне уклада МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска» 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:  

− предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с ОВЗ: в 

МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска» для детей с ТНР. 

− событийная среда МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска» обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

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 развивается на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в   

малых группах детей 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.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска» являются: 

− формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

 − формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 − обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и 
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содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в целях их 

успешной адаптации и интеграции в общество;  

− взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

− охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

− 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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Календарный план воспитательной работы на 2021-2022  учебный год 
  

Календарный план воспитательной работы  МАДОУ «ДС № 19 г.Челябинска» отражает 

содержание рабочей программы воспитания в ежегодном планировании образовательного процесса 

на год. Содержание образовательной программы детского сада и рабочей программы воспитания, как 

неотъемлемой ее части, педагоги  реализовывают  в течение всего времени пребывания ребенка 

в детском саду (п. 2.5 ФГОС ДО, приказ Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155). 

Воспитательная работа не имеет четких временных рамок – педагоги осуществляют 

ее ежедневно, ежечасно, ежеминутно в любых формах организации образовательного процесса. 

Воспитание – процесс не событийный. Нельзя провести какую-то одну акцию и сказать: «Я решил 

все воспитательные задачи. Все дети у меня теперь воспитаны именно в этом направлении». 

Календарный план воспитательной работы  охватывает  все направления воспитания детей 

и значимые события. 

В календарный план воспитательной работы включены события разных категорий, в которых 

обязательно участвуют педагоги, дети и родители. Это значимые события, которые имеют 

отношение к национальным и международным праздникам, к истории народа, страны, города, 

а также значимые для детей семейные праздники, традиционные мероприятия детского сада: 

 Ежегодные значимые для всего мира и нашей страны события 

и юбилейные даты в Календаре образовательных событий на 2021/22 учебный 

год, который утверждает Министерство просвещения Российской Федерации. 

 Национальные праздники Уральского региона. 

 Значимые для нашего города ежегодные события и юбилейные 

даты в текущем году. 

 Значимые семейные праздники. 

 Традиционные мероприятия детского сада. 

 В процессе подготовки к таким праздникам и во время их проведения педагоги 

организовывают различные виды детской деятельности и обеспечивают их социально-личностную 

ориентированность. 

В календарном плане значимые события распределены по месяцам на весь календарный год. 

Каждое событие привязываете к конкретному направлению воспитательной работы, которые 

отражены в содержательном разделе программы воспитания. 

https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=499057887&anchor=XA00M2O2MB#XA00M2O2MB
https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=499057887
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Направления воспитательной работы соответствуют понятию «воспитания» в законе (ст. 

2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ): гражданско-патриотическое, трудовое, 

экологическое, духовно-нравственное воспитание и т.д. 
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https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542692871&anchor=XA00LVS2MC#XA00LVS2MC
https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542692871&anchor=XA00LVS2MC#XA00LVS2MC
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Тематический план рабочей программы воспитательной работы 

Сроки Примерные темы 

1-я неделя сентября «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День знаний» - тема 

определяется в соответствии с возрастом детей 

2-я неделя сентября «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» - тема 

определяется в соответствии с возрастом детей 

3-я неделя сентября «Урожай» 

4-я неделя сентября «Краски осени» 

1-я неделя октября «Животный мир» 

2-я неделя октября «Я – человек» 

3-я неделя октября «Народная культура и традиции» 

4-я неделя октября «Наш быт» 

1-я неделя ноября «Дружба», «День народного единства» - тема определяется в 

соответствии с возрастом детей 

2-я неделя ноября «Транспорт» 

3-я неделя ноября «Здоровей-ка» 

4-я неделя ноября «Кто как готовится к зиме» 

1-я неделя декабря «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2-я неделя декабря «Город мастеров» 

3-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

4-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

3-я неделя января «В гостях у сказки» 

4-я неделя января «Этикет» 

1-я неделя февраля «Моя семья» 

2-я неделя февраля «Азбука безопасности» 

3-я неделя февраля «Наши защитники» 

4-я неделя февраля «Маленькие исследователи» 

1-я неделя марта «Женский день» 

2-я неделя марта «Миром правит доброта» 

3-я неделя марта «Быть здоровыми хотим» 

4-я неделя марта «Весна шагает по планете» 

1-я неделя апреля «День смеха», «Цирк», «Театр» - тема определяется в соответствии с 
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возрастом детей 

2-я неделя апреля «Встречаем птиц» 

3-я неделя апреля «Космос», «Приведем в порядок планету» 

4-я неделя апреля «Волшебница вода» 

1-я неделя мая «Праздник весны и труда» 

2-я неделя мая «День победы» 

3-я неделя мая «Мир природы» 

4-я неделя мая «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы какие стали 

большие» - тема определяется в соответствии с возрастом детей 
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Календарно-тематический план воспитательной работы для воспитанников второй младшей группы (3-4 года) 

Месяц СЕНТЯБРЬ 

Тема недели «Здравствуй, детский сад» «Мой дом, мой город, моя 

страна, моя планета» 

«Урожай» «Краски осени» 

Воспитательные задачи Воспитывать бережное 

отношение к ближайшему  

окружению (музыкальный 

зал, физкультурный зал, 

группа, прогулочный 

участок), формировать 

уважительное и 

доверительное отношение к  

сотрудникам детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, медицинская 

сестра, повар). 

Развивать интерес к труду 

взрослых в семье. 

Знакомить с хозяйственно-

бытовым трудом взрослых 

в семье, с назначением 

предметов по уборке дома 

(мыло, швабра, пылесос). 

Ориентировать детей на  

проявление гостепри-

имства, доброе отношение 

к сверстникам.  

Прививать любовь к 

природе, желание 

заботиться о ней. 

Формировать умение 

всматриваться, 

любоваться, радоваться 

красоте осенней 

природы.  

 Уточнить знания правил 

поведения в детском саду 

(спокойно спускаться и 

подниматься по лестнице, 

держаться за перила, 

открывать и закрывать 

дверь, держась за дверную 

ручку). Формировать 

элементарные правила 

культуры общения с 

взрослыми и сверстниками. 

Побуждать детей к 

проявлению заботы в  от-

ношении  родных и 

близких. Создавать условия 

для формирования 

доброжелательности, 

доброты, дружелюбия. 

Предоставить 

возможность детям  

помогать взрослым  в 

сборе урожая и труде на 

огороде.   Приобщать 

детей к полезному 

коллективному делу: 

сбору   материала для 

поделок.                                                  

 

Традиционные 

события, праздники, 

мероприятия 

- Создание альбома «Я в 

детском саду» для 

формирования портфолио 

ребенка. 

- хороводные игры; 

- Акция «Месячник 

безопасности» 

- Оформление фотоальбома 

«Мы гуляем по городу»; 

- Выставка «Я люблю свой 

край родной» 

- Подготовка поделок из 

овощей и фруктов, 

выставка Даров осени; 

  

- Наблюдение за 

осенними изменениями в 

природе (птицы, деревья, 

трава ветер); 

- Сбор природного 

материала и  

изготовление из них 

поделки для выставки; 
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Пополнение РППС 

(включая прогулочные 

участки)  

-Бумага, карандаши, 

шаблоны; 

- дидактическая кукла; 

- музыкальные 

инструменты, ширма для 

организации «концертов 

для друзей и любимых 

игрушек»; 

- схемы, алгоритмы 

умывания, проведения 

закаливания. 

- иллюстрации «Дом», 

«Мебель», «Транспорт» и 

др.; 

- плакаты, картинки по 

правилам безопасного 

поведения дома, в детском 

саду; 

- фотографии «Я дома!»; 

- подборки картин с 

изображением домов; 

- музыкально-

дидактическая игра 

«Музыкальный домик»; 

- раскраски на тему «Дом», 

«Город», «Транспорт». 

Атрибуты для сюжетно-

ролевой игры «Магазин 

фруктов», «Дом»; 

- фотоальбом «Мой 

любимый овощ или 

фрукт». 

- иллюстрации и книги об 

овощах; 

- Уборочный инвентарь 

на участок; 

- выставка семейных 

фотографий «Я люблю 

осень»; 

- осенние листья; 

- картинки с 

изображением осенней 

одежды; 

- атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Прогулка в 

осеннем лесу»; 

- сюжетные картинки на 

тему «Осень). 

 

Месяц ОКТЯБРЬ 

Тема недели «Животный мир» «Я-человек» «Народная культура и 

традиции» 

«Наш быт» 

Воспитательные задачи Демонстрировать детям 

примеры бережного и 

заботливого отношения к 

животным. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к окружающим.  

Формировать у детей опыт 

поведения в среде 

сверстников, представление 

детей о людях, об 

особенностях их внешнего 

вида, об отдельных ярко 

выраженных 

эмоциональных состояниях, 

о делах и добрых поступках 

людей, о семье и 

родственных отношениях. 

Мотивировать детей на  

самостоятельность, 

трудолюбие в выполнении 

творческих заданий. 

Развивать и обогащать 

потребности  детей в 

познании творчества 

народной культуры: 

восприятия природы, 

красивых предметов быта, 

произведений народного, 

декоративно- прикладного 

и изобразительного 

искусства; чтения 

художественной 

литературы; слушания 

Способствовать 

развитию аккуратности, 

бережного отношения к 

предметам, 

самостоятельности, 

трудолюбия. 
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музыкальных 

произведений. 

Традиционные 

события, праздники, 

мероприятия 

- Экскурсия в городской 

зоопарк 

- Наблюдение за питомцем, 

привлечение детей  к уходу 

(налить молоко, положить в 

тарелочку корм и т.д.); 

-  Выставка рисунков 

«Животный мир» 

- Акция«День правовой 

помощи детям». 

- Совместное 

рассматривание и 

обсуждение картин и 

иллюстраций, фотографий 

(как я рос, моя семья, 

родители в детстве, 

старшие дети в детском 

саду); 

- Конкурс 

художественного чтения 

«Читай –ка». 

- Посещение выставок 

народных промыслов: 

декоративно-прикладного 

искусства; 

- для домашнего чтения – 

пословицы, поговорки, 

потешки Т; И; 

Тарабарина, Н;В; Елкина; 

русские народные сказки 

«Гуси-лебеди», «Лиса и 

журавль», Хитрая лиса»; о 

народных приметах, 

праздниках, народной 

кухне. 

-  С/р игры на бытовые 

темы: «Дочки-матери», 

«Собираемся в детский 

сад», «Игра-

путешествие», «Наш 

детский сад», «Семья», 

«Шоферы», «Больница», 

«Постираем одежду для 

куклы», «На прогулку с 

куклой Катей», 

«Укладывание куклы 

спать» (с 

использованием 

колыбельных); 

- Просмотр 

мультфильмов К. 

Чуковского 

«Мойдодыр», 

«Федорино горе 
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РППС (включая 

прогулочные участки) 

- Коллекция наборов 

зверей, птиц, рыб, 

насекомых; 

-  шапочки-ушки разных 

домашних животных. 

-  иллюстрации с 

изображением  животных; 

-  книги  с иллюстрациями; 

-  материалы и 

оборудование для 

рисования пальчиком на 

подносах с крупой; 

- Фотографии людей 

разного возраста и пола для 

рассматривания; 

-фигурки, куклы девочки и 

мальчика; 

-одежду для уголка ряженья 

для девочек и мальчиков; 

- готовые фигурки людей с 

ярко выраженной мимикой 

для создания коллажа, клей, 

ножницы,  ватман; 

- Колыбелька (люлька) 

для  сюжетных игр в 

фольклорной избе  «Дом»; 

- иллюстрации разных 

матрёшек;  

- детские народные 

музыкальные 

инструменты (ложки, 

бубен, свистульки);  

-иллюстрации к сказкам и 

потешкам  «Петушок и 

бобовое зернышко», 

«Гуси-лебеди», «Бычок – 

черный бочок, белые 

копытца» «Наш козел»; 

-книги русских народных 

сказок, иллюстрации по 

сказкам;  

-иллюстрации с 

изображением старинной 

одежды;  

-иллюстрации о труде в 

поле, огороде, в избе, 

хлеву;  

-  выставка «Русская 

изба»; 

-  сарафаны, платочки;  

-  народные игрушки, 

предметы обихода (посуда 

деревянная, печка, 

горшки);  

- готовые формы для 

разукрашивания 

предметов быта, обводки 

по контуру, аппликации; 

- иллюстрации, где дети 

умываются, одеваются, 

расчёсываются, играют, 

рисуют, кушают и т.д.;  

-иллюстрации с 

изображением предметов 

быта; 
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Месяц НОЯБРЬ 

Тема недели «Дружба» «Транспорт» «Здоровей-ка». «Кто как готовится к 

зиме» 

Воспитательные задачи 

  

Формировать умение 

доброжелательно общаться 

со сверстниками, 

воспитывать трудолюбие, 

взаимопомощь, 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

умение делиться с 

товарищем, общаться 

спокойно, без крика. 

Обсуждать с детьми как 

можно порадовать друга, 

поздравить его, как 

спокойно высказать свое 

недовольство его 

поступком, как извиниться. 

 Знакомить детей с  

правильным безопасным 

поведением в транспорте и 

на дороге.      Развивать 

желание слушать рассказы 

воспитателя  о 

безопасности на дороге, о 

понятных детям случаях из 

жизни.  

Воспитывать уважение к 

людям, бережное 

отношение к своему 

здоровью. Формирование 

представлений о том, что 

утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения 

вызывают хорошее 

настроение; с помощью 

сна восстанавливаются 

силы. 

Прививать заботливое 

отношение к 

представителям живой 

природы. 

Проводить беседы с 

ребенком о членах его 

семьи, закреплять умение 

называть их имена и род их 

занятий. Формировать 

представление о семье и 

своем месте в ней. 

 

Воспитывать отзывчивость 

и стремление помогать, 

воспитывать культуру 

социального поведения в 

общественном транспорте. 

Совершенствовать у детей 

культурно-гигиенические 

навыки, формировать 

простейшие навыки 

поведения во время еды, 

умывания. 

Формировать привычки 

следить за своим внешним 

видом; умение правильно 

пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, 

лицо, уши; насухо    

вытираться после 

умывания, вешать 

полотенце на место, 

пользоваться расческой и 
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носовым платком. 

Формировать 

элементарные навыки 

поведения за столом: 

правильно пользоваться 

столовой и чайной 

ложками, вилкой, 

салфеткой; не крошить 

хлеб, пережевывать пищу 

с закрытым ртом, не 

разговаривать с полным 

ртом. 

Традиционные 

события, праздники, 

мероприятия  

Утро радостных встреч «Я 

и мои друзья»; 

Акция «Заметная семья» Акция «Физическая 

культура и спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам». 

Акция «Защита» 

Акция «Мир добра и 

толерантности». 

Прогулки по городу, в ходе 

которых родители 

показывают пример детям 

по соблюдению правил 

дорожного движения, 

рассказывают о правилах 

поведения в транспорте, на 

улице, 

Изготовление кулинарной 

книги «Любимое блюдо 

моего ребенка или нашей 

семьи» 

Посетить с детьми 

зоопарк, побеседовать об 

увиденных животных; 

Выставка коллективных 

работ  «В дружбе наша 

сила» 

- чтение художественной 

литературы с целью 

закрепления с детьми 

правил дорожного 

движения А. Барто 

«Игрушки» («Грузовик», 

«Самолет» «Кораблик», С. 

Маршак «Кораблик», С. 

Михалков «Шла по улице 

машина») 

- почитать с ребенком 

дома: М. Газиев «Утром», 

Р. Сеф «Мыло», учить 

правильно называть 

процесс ухода за своим 

телом, предметы, 

необходимые для его 

осуществления. 

- почитать с ребенком 

дома русские народные 

сказки о животных, 

помочь ребенку понять 

смысл сказки. 
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- чтение рассказа Д. 

Мамина-Сибиряка «Сказка 

для храброго зайца – 

Длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост», 

стихотворения В. 

Маяковского «Что такое 

хорошо и что такое плохо», 

беседа по прочитанному. 

-Выставка творческих 

работ «Азбука 

безопасности» 

- наборы для сюжетных 

игр «Оденем куклу на 

прогулку», «Как накрыть 

на стол»; 

Иллюстрации по теме: 

«Зайцы на снегу», 

Медведь в берлоге», 

«Белки на дереве» и др.; 

РППС (включая 

прогулочные участки) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Серия картинок «Как дети 

спасали птиц»; 

Знаки «Пешеходный 

переход», «Осторожно: 

дети», «Перекресток с 

«зеброй» (из ткани или 

другого материала), рули, 

маски с изображением 

овощей, сумка с билетами, 

шапочка машиниста. 

- картинки для 

рассматривания по 

сюжету произведений 

Э.Мошковской «Уши», 

К.Чуковского 

«Мойдодыр», А. Барто 

«Девочка чумазая»; 

-репродукции 

произведений 

художников – 

анималистов (И. 

Ефимов, В Ватагин и 

др.) 

- сюжетные картинки 

«Один дома»; 

Напольный макет дороги с 

пешеходным переходом; 

Режиссерская игра 

«Путешествие Колобка» 

(сказочные герои, игровое 

поле, знаки (3), светофор с 

яркими разными цветами). 

Макеты настольные - 

перекресток и улица 

города, на столе к ним - 

маленькие машины и люди, 

3 дорожных знака и 

светофор. 

- предметы личной 

гигиены для 

дидактической куклы 

(расчёска, полотенце, 

носовой платок и др.; 

- наборы для сюжетных 

игр «Оденем куклу на 

прогулку», «Магазин 

теплых вещей»; 

- атрибуты для игр «В 

гостях», «Гараж»; 

Наглядно-дидактические 

пособия: картинки с 

изображением 

общественного транспорта: 

автобус, трамвай, 

- образцы построек, 

иллюстрации построек 

для конструктивной 

деятельности детей; 

- игрушки, 

изображающие 

животных (лиса с 

лисенком, белка с 

бельчонком и др.); 
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троллейбус, маршрутное 

такси, поезд; легковые и 

грузовые автомашины. 

Картинки с изображением 

улицы, где показаны 

проезжая часть и тротуар. 

- схемы-модели для 

составления описательных 

рассказовоб игрушках, об 

одежде  мальчиков и 

девочек (по моделям); 

  - атрибуты животных 

для уголка сюжетно-

ролевых игр; 

- фотографии детей, семьи, 

семейные альбомы; 

  - трафареты, обводки 

(домашние и дикие 

животные, листья); 

- фотографии, альбомы, 

отражающие жизнь группы 

и детского учреждения; 

  - фланелеграф, 

геометрические фигуры 

для выкладывания 

узоров. 

- наглядные пособия 

(книги, иллюстрации), 

отражающие разные 

занятия детей и взрослых; 

    

- картинки и фотографии, 

изображающие разные 

эмоциональные состояния 

людей (веселый, грустный, 

смеющийся, плачущий, 

сердитый, удивленный, 

испуганный и др.), их 

действия, различные 

житейские ситуации; 
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- наглядный материал и 

игрушки, способствующие 

развитию толерантности 

(картинки, куклы, 

изображающие 

представителей разных рас 

и национальностей; 

картинки, куклы, 

изображающие больных 

детей и животных и т.п.); 

     

 

Месяц ДЕКАБРЬ 

Тема недели «Здравствуй, Зимушка-

Зима! 

«Город мастеров» «Новогодний 

калейдоскоп» 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Воспитательные задачи Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

способность замечать красоту 

зимней природы.  

Прививать эстетические 

чувства к русской культуре, 

народному творчеству, 

народным промыслам.  

Способствовать созданию 

радостного настроения и 

эмоционального отклика на 

праздничные мероприятия. 

Развивать наглядно – 

образное мышление и 

воображение (развивающая 

задача). 

Создать у детей 

праздничное настроение. 

Предложить 

воспитанникам изобразить 

любимый сказочный 

образ. Способствовать 

возникновению добрых 

чувств детей друг к другу, 

желание позитивно 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

Традиционные события, 

праздники, мероприятия 

Выучить с детьми 

стихотворение В. Берестова 

«Снегопад». 

Конкурс «Заметная семья» Прогуляться с детьми по 

территории детского сада и 

обратить внимание на 

оформление участков к 

новому году. 

Организация мастерской 

«Умелые ручки»: создать 

условия для 

самостоятельного 

украшения коробок 

конфет.  



  141 
 

-  совершить с детьми 

прогулку по парку, 

рассмотреть снежинки на 

варежке, заснеженные 

деревья. 

Рассмотреть с детьми узоры 

на посуде, обратить внимание 

на сочетание цвета, на 

элементы украшения, их 

расположение. 

- подготовить украшение 

для группы к празднику, 

Выставка семейных поделок 

«Новогодняя игрушка» 

- проведение сюжетно-

ролевой игры "Угощения 

для Дедушки Мороза" 

продолжать знакомить с 

различной деятельностью 

людей в обществе и дома; 

- изготовить совместно с 

детьми кормушку из 

подручного материала. 

- познакомить детей с 

семейными традициями, 

обычаями (дни рождения, 

празднование Нового года, 

поздравление бабушек и 

дедушек - рисуем 

"Новогоднюю открытку") 

- Музыкальное развлечение 

« В гостях у новогодней 

елки» 

- Совместное с детьми 

украшение маленькой 

ёлочки игрушками: по 

желанию детей и в меру их 

возможностей позволять 

участвовать в труде 

взрослых; 

  - рекомендовать родителям 

воспитанников проведение с 

детьми прогулки по городу. 

- Совместно с родителями 

нарядить дома елку. 

Рассмотреть новогодние 

украшения. Создать 

атмосферу праздника, 

сказочного чудесного 

настроения.  

- совместно  с родителями 

и детьми проведение 

фотовыставки «Наш 

Новогодний утренник»; 

РППС (включая 

прогулочные участки) 

Внести картотеку опытов 

(снег тает в тепле, в тёплой 

руке, комнате, замёрзшая 

вода). 

Расположить под елочкой в 

группе заводные игрушки. 

- Сделать подборку 

раскрасок в уголке ИЗО на 

новогоднюю тему; 

Приготовить 

дидактические игры для 

совместной деятельности   

«Найди самую высокую 

елку», «Сделаем бусы на 

елку», «Разложи снежинки 

в ряд», « Собери льдинку», 

«Украшаем елочку»; 

- Расположить на мольберте 

картины: «Зима», «Катаемся 

на санках». 

-  Сделать мини-выставку на 

"Полочке красоты" изделий 

декоративно – прикладного 

творчества. 

- Для самостоятельной 

деятельности 

воспитанников разместить 

на столах дидактические 

игры «Собери елку», 

«Третий лишний», «Найди     

самую  высокую елочку»; 

- Совместно с 

воспитанниками 

изготовить цветные 

льдинки для украшения 

участка; 
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- Расположить на 

фланелеграфе иллюстрации 

«Лесные звери». 

- Рядом с "полочкой красоты" 

расположить на мольберте 

иллюстративный материал  по 

декоративно – прикладному 

искусству; 

- Совместно с родителями 

воспитанников оформить 

альбом "Ёлочка - зелёная 

иголочка" с фотографии 

разнообразных видов 

елочек.  

- изготовить маски, 

костюмы, атрибуты с 

тематикой Нового года для 

предстоящего праздника; 

-  Расположить в группе на 

магнитной доске (мольберте) 

картинки: «Как домашние 

животные и дикие звери 

зимуют». 

- В группе на "Полочке 

красоты" разместить 

коллекцию уральских 

минералов, изделий из камня 

(подсвечников, шкатулок, 

ювелирных украшений) 

- Сделать подборку и 

расположить на 

музыкальной полочке - 

диски с песнями, музыкой, 

мультфильмами про елку; 

- В библиотечке 

разместить книжки, 

открытки по тематике 

«Новый год»; 

- На цветной ленте на 

прищепках развесить 

картинки с изображением 

взрослых людей: «Что делают 

люди зимой». 

  - внести в театральный  

уголок - маски, костюмы, 

атрибуты с тематикой 

Нового года; 

- Нарядить маленькую 

ёлочку вместе с ребятами 

иллюстрациями по теме 

«Празднование Нового 

Года, «Зимние забавы»; 

- Внести в группу и оставить 

на видном месте яркую 

коробку -  набор картинок с 

изображением различных 

игрушек; картинки, 

изображающих как дети сами 

одеваются; картинки с 

изображением 

положительных действий и 

поступков детей по 

отношению друг к другу 

(вместе играют, вместе 

катаются на санках, вместе 

убирают снег и т.д.). 

 - расположить в книжный 

уголок  книги «Новогодний 

калейдоскоп», открытки на 

новогоднюю тематику; 

- Приготовить для 

совместного просмотра с 

дальнейшим обсуждением 

мультфильмы, диафильмы 

на тему «Новый год» 

(диапроектор, экран) 
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    - Приготовить для 

свободной деятельности 

детей картинки, 

иллюстрации, фотографии, 

плакаты, календари, 

открытки; 

- Изготовить пособие 

«Новогодний хоровод» 

(показать движение по 

картинке к разучиваемым 

танцам и хороводам); 

  - Разработать пособие 

«Новогодняя песенка»; 

- Внести в группу набор 

геометрических фигур: 

составить елочки, 

снеговиков; 

  - Разместить на стене 

коврограф: составление 

елочки из треугольников, 

снеговиков из кругов; 

- разрезные картинки 

«Собери елочку», 

«Снеговик», «Зайчик». 

  -  в уголок художественного 

творчества приготовить 

трафареты, связанными с 

новогодней тематикой; 

выкладывание елки из 

геометрической мозаики; 

- Оставить на видном 

месте в группе игры со 

шнуровками; 

  - в уголок творчества внести 

мозаику «Собери 

картинку»; 

- Предложить детям 

сюжетно-ролевую игру 

«Собираемся в гости, на 

карнавал», внеся 

карнавальные костюмы. 

  - Сделать с ребятами 

книжку-малышку из 

картинок: «Мальчики и 

девочки на празднике ёлки»; 

- дидактическую игру 

«Подбери шубку 

снегурочке»: поощрять 

самостоятельность, 

поддерживать радостное 

ощущение возрастающей 

умелости. 
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  - Изготовить совместно с 

родителями воспитанников 

дидактическую игру 

«Дедушка Мороз вручает 

подарки»,  «Лыжник», 

«Хоккеист», «Фигурист» 

(разрезные картинки зимних 

видов спорта); 

-  Составить подборку 

иллюстраций книги Н. 

Поляковой 

«Заколдованная девочка» 

и разместить в 

библиотечке (уголке 

книги); 

  -  Совместно с родителями и 

детьми создать макет 

«Новогодний хоровод» - 

каждая семья делает 1 

элемент хоровода, а 

педагоги группы с ребятами 

объединяют все элементы в 

единый сюжет  

- изготовить новую игру на 

развитие дыхания «Чья 

снежинка дальше улетит»; 

   - разработать совместно с 

родителями детей 

картотеку «Загадки» на 

новогоднюю тематику 

 

    Месяц ЯНВАРЬ 

Тема недели     «В гостях у сказки». «Этикет». 

Воспитательные 

задачи 

    Развивать партнерские 

отношения во время игры, ак-

куратность, эстетические 

чувства от прочитанных 

произведений.  

Повышать интерес детей к 

народным сказкам, устному 

народному творчеству. 

Формировать у детей 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

опыт правильной оценки 

хороших и плохих 

поступков. 

Напоминать детям о 

необходимости говорить 

«спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания, «спокойной 

ночи» (в семье, группе). 

Прививать умение 
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сервировать стол, навык 

культурного поведения за 

столом. 

        

Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 

    Посетить с ребенком 

представление любого детского 

театра; 

Привлекать ребенка к 

выполнению простейших 

трудовых поручений, 

игровое упражнение 

«Красиво накрытый стол 

для чая и обеда». 

      - экскурсия с детьми в зимний 

лес, парк, игры, развлечения, 

зимние забавы для детей; 

- почитать с ребенком 

дома: М. Газиев «Утром», 

Р. Сеф «Мыло», учить 

правильно называть 

процесс ухода за своим 

телом, предметы, 

необходимые для его 

осуществления; 

      - чтение литературных 

произведений, в которых 

сказочные персонажи трудятся: 

«Мальчик- с – пальчик», 

«Крошечка-Хаврошечка» и др.; 

- прочитать стихотворение 

К.И. Чуковского 

«Мойдодыр» (посмотреть 

мультфильм) и 

побеседовать о значении 

гигиенических навыков для 

здоровья. 

      - Выставка макетов «В гостях у 

сказки». 

 

      Конкурс рисунка «Моя любимая 

сказка» 
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РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

    Внести иллюстрации книг А.С. 

Пушкина; 

Оборудование для 

развёртывания сюжетно-

ролевой игры «У врача», 

«Больница» (ширма, 

кушетка…),; 

      - игрушки – заместители для  

сюжетно-ролевой игры «Дом»; 

- наборы для сюжетных игр 

«Оденем куклу на 

прогулку», «Как накрыть 

на стол»; 

      - дидактические игры «Отгадай, 

чего не стало»,  «Что сначала, 

что потом», «Угадай сказку» и 

т.д.; 

- картинки для 

рассматривания по сюжету 

произведений 

Э.Мошковской «Уши», 

К.Чуковского «Мойдодыр», 

А. Барто «Девочка 

чумазая»; 

      - наборы строительного 

материала для постройки домика 

для животных; 

- предметы личной гигиены 

для дидактической куклы 

(расчёска, полотенце, 

носовой платок и др.; 

      - иллюстрации для слушания 

музыкальной сказки «Теремок» 

С.Маршака; 

  

      - сундучок «Мойдодыра», в 

котором находятся предметы 

личной гигиены; 

  

      - игрушки, изображающие 

животных (лиса с лисенком, 

белка с бельчонком и др.); 

  

      - настольно-печатные игры: 

лото, разрезные картинки, 

кубики, мозаика, пазлы по теме; 

  

      - внести элементы костюмов  к 

новым сказкам; 
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      - фланелеграф, геометрические 

фигуры для выкладывания 

узоров; 

  

      - иллюстрации и книги по теме: 

«Лиса и заяц», «Лиса 

Патрикеевна», «Снегурушка и 

лиса», Л. Толстой «Три 

медведя», «Кот, петух и лиса», 

«Волк и козлята», «Лиса и заяц», 

«У страха глаза велики», «Бычок 

– черный бочок, белые 

копытца», «Коза – дереза», «Два 

жадных медвежонка», «Упрямые 

козы», «У солнышка в гостях», 

«Лиса – нянька»»Лесной мишка 

и проказница мышка» и др. 

  

     Месяц ФЕВРАЛЬ 

Тема недели «Моя семья». «Азбука безопасности» «Защитники Отечества» «Маленькие 

исследователи» 

Воспитательные 

задачи 

Способствовать воспитанию 

доброго отношение к 

родным и близким. 

Побуждать проявлять заботу 

и любовь к родным. 

Активизировать 

формирование у детей 

представление о семье. 

Создавать условия для развития 

аккуратности, бережного 

отношения к предметам, к своей 

личной безопасности. 

Конкретизировать навыки 

организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице. 

Мотивировать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины. Воспитывать доброе от-

ношение к папе, вызывать 

чувство гордости за своего отца. 

Создавать условия для 

ознакомления детей с военными 

профессиями (моряк, летчик, 

танкист). 

Вдохновлять детей на 

чуткое отношение к 

природе, проявление 

любознательности. Оказать 

содействие в ознакомлении 

детей с разными способами 

исследования разных 

объектов окружающей 

жизни. 

  Способствовать воспитанию 

доброго отношение к 

родным и близким. 

Побуждать проявлять заботу 

и любовь к родным. 

Активизировать 

Создавать условия для развития 

аккуратности, бережного 

отношения к предметам, к своей 

личной безопасности. 

Конкретизировать навыки 

организованного поведения в 

Мотивировать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины. Воспитывать доброе от-

ношение к папе, вызывать 

чувство гордости за своего 

Вдохновлять детей на 

чуткое отношение к 

природе, проявление 

любознательности. Оказать 

содействие в ознакомлении 

детей с разными способами 
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формирование у детей 

представление о семье. 

детском саду, дома, на улице. отца.Создавать условия для 

ознакомления детей с военными 

профессиями (моряк, летчик, 

танкист). 

исследования разных 

объектов окружающей 

жизни. 

Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 

Беседы с ребенком на темы: 

«Папа, мама, я - дружная 

семья", "Лучшая семья - 

моя", "Семья - здоровый 

образ жизни"; 

Прогулки по городу в ходе которых 

родители показывают пример детям 

по соблюдению правил дорожного 

движения, рассказывают о правила 

поведения в транспорте, на улице, 

Изготовление с ребёнком 

поделки танка из коробка 

спичек, обыгрывание ситуации; 

Провести дома массаж 

ушной раковины, 

побуждать ребёнка 

отвечать на вопросы 

«Зачем человеку глазки, 

ушки?», провести опыт 

«Снег, – какой он?» 

  - почитать с ребенком дома: 

«Волк и семеро козлят», 

«Три медведя», стихи А. 

Барто: «Младший брат», 

«Две сестры глядят на 

брата», «Его семья», «Две 

бабушки», «У папы 

экзамен», «Мама уходит на 

работу». 

- чтение художественной 

литературы А. Барто «Игрушки» 

(«Грузовик», «Самолет» 

«Кораблик», С. Маршак 

«Кораблик», С. Михалков «Шла по 

улице машина») 

- прогулка по городу и 

рассматривание с детьми 

праздничных украшений города; 

- пропагандировать опыт 

родителей по изготовлению 

игрушек своими руками. 

Выставка детского 

изобразительного 

творчества «Весенний 

вернисаж» 

  Альбом «Моя семья» - изготовление брошюр «Если 

подошёл незнакомец…» 

(рассказывать об опасности 

общения с незнакомым человеком); 

- изготовление книжки-малышки 

на тему: «Солдаты» 

  

      Конкурс творческих работ 

«Наши защитники», 

  

      Выставка стенгазет «Великие 

защитники Отечества от 

Древней Руси до наших дней 

  

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

-Оборудование для 

развёртывания сюжетно-

ролевых игр «Дочки-

матери», «Детский сад» 

(кукла – девочка, кукла – 

мальчик, одежда для кукол, 

постельные 

Атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры «Скорая помощь»; 

Коллекции наборов солдатиков; Изображения «Дети на 

прогулке в разных видах 

деятельности»; 
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принадлежности, мебель и 

др.); 

  - атрибуты для сюжетной 

игры «Вот как я стираю, 

маме помогаю»; 

- атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр «Дом», «Магазин» и др.; 

- иллюстрации с изображением  

солдат разных родов войск; 

- дидактические игры «Я 

собираюсь на прогулку», 

«Я умываюсь», «Угадай кто 

это?» «Собери картинку», 

Что лишнее?» «Моё 

настроение», «Собери 

фигуру мальчика и 

девочки», 

  - дидактические игры 

«Собери картинку» (с 

изображением предметов 

быта, животных и их 

детенышей); 

- оборудование для 

элементарногоэкспериментирование 

с водой и песком; 

- книги  с иллюстрациями на 

военную тему; 

- игрушки для сюжетно-

ролевых игр «Больница», 

«Магазин полезных 

продуктов», «Дом»; 

  - картинки с иллюстрациями 

для рассматривания по 

сюжету произведений «Волк 

и семеро козлят», «Три 

медведя», стихи А. Барто: 

«Младший брат», «Две 

сестры глядят на брата», 

«Его семья», «Две 

бабушки», «У папы 

экзамен», «Мама уходит на 

работу»; 

- наглядно-дидактические пособия: 

картинки с изображением 

общественного транспорта: автобус, 

трамвай, троллейбус, маршрутное 

такси, поезд; легковые и грузовые 

автомашины, картинки с 

изображением улицы, где показаны 

проезжая часть и тротуар 

- флажки, ленточки, цветы, 

фуражки в уголок ряженья и 

спортивный уголок; 

- разрезные картинки; 

  - семейные фотографии 

детей для рассказывания; 

  - игрушки – военная  техника; - оборудование для игр с 

песком; 

  - образцы построек, 

иллюстрации построек для 

конструктивной 

деятельности детей; 

  - бубны, погремушки для 

выполнения действия с 

флажками под музыку марша; 

- картинки, книги, журналы 

для самостоятельного 

рассматривания 
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  - выставка коллекций 

«Игрушки нашей семьи»; 

  - модели самостоятельного 

одевания/раздевания, мытья рук. 

- в уголке конструирования 

разместить трафареты, 

линейные и контурные 

схемы. 

  - предметы и предметы-

заместители для 

обследования по форме, 

цвету, материалу из которых 

они состоят. 

  - дидактический материал для 

шнуровки «Обуй солдата». 

 

 

Месяц МАРТ 

Тема недели «Женский день» «Миром правит доброта» «Быть здоровыми хотим». «Весна шагает по 

планете» 

Воспитательные 

задачи 

Закладывать основы 

бережного и заботливого 

отношения к своим близким 

и  к другим людям. 

Побуждать детей создавать 

поделки, используя  

различные средства 

выразительности. Создавать 

условия, позволяющие детям 

активно проявлять свое 

отношение к близким, 

другим людям. 

Воспитывать навыки 

организованного поведения в 

детском саду (жить дружно, 

делиться игрушками. помогать друг 

другу). Приучать детей к 

вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за 

помощь). Создавать в группе 

положительный психологический 

климат для формирования 

доброжелательного и 

равноправного отношение между 

сверстниками. Формировать 

представления о положительных и 

отрицательных действиях. 

Развивать у детей 

заинтересованность в партнере 

(сверстнике или взрослом) по 

совместной деятельности. 

Формировать представления о 

факторах влияющих на здоровье 

(продукты питания, сон, 

прогулка, движение, гигиена). 

Расширять у детей диапазон 

деятельности по 

самообслуживанию, создавать 

условия для повышения его 

качества. 

Упражнять детей в  

проявлении бережного 

отношения к природе. 

Вызывать  эмоциональный 

отклик на различные 

объекты и явления природы 

при непосредственном 

общении с ними. 

Поддерживать 

созидательное отношение к 

окружающей природе и 

готовность совершать 

трудовые усилия 

(привлекать к уходу за 

растениями). Побуждать 

детей выражать свои 

эмоции и чувства к 

объектам и явлениям 

природы через 

высказывания, рассказы, 

рисунки, поделки. 

Проводить мини-праздники 

с природными материалами 
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(шишками, водой, песком и 

др.). 

Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 

Составить вместе с ребёнком 

альбом «Моя мамочка и 

бабушка» 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций книги «Айболит» 

К.Чуковского; 

Сделать книжку «Как я 

умываюсь», «Как я одеваюсь» 

Конкурс на лучшую 

творческую работу 

«Радужный мир маленьких 

мечтателей», Выставка 

рисунков «Портреты 

весны». 

  - организовать 

посиделки«Весна пришла - 

мамин праздник принесла»- 

- чтение венгерской сказки «Два 

жадных медвежонка»; 

- провести беседу «Опасные 

предметы», составить памятки; 

Организовать прогулку в 

весенний парк, сквер, 

обращая внимание ребёнка 

на яркое весеннее солнце, 

лужи, ручейки; 

  - предложить рассказать о 

традициях празднования 

Женского дня в семьях. 

- изготовление с ребёнком 

подарков-сюрпризов для близких из 

бросового материала; 

- проводить игровые упражнения 

в домашних условиях: 

«Расскажем…, как складывать 

одежду перед сном», «Кто 

рукавчик не засучит, тот водичку 

не получит»; 

-наблюдать за повадками 

знакомых детям животных 

ближайшего окружения; 

  - принять участие в 

оформлении выставки 

«Мамы всякие важны» 

- выставка рисунков «Цветы для 

мамы»; 

  Развлечение «Солнечные 

зайчики» 

  - разучивание стихотворений 

к празднику, Музыкальный 

праздник «Подарок 

мамочке». 

      

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

Игрушки и атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр 

«Мамины заботы», «Дом», 

«Больница», «Магазин», «В 

гости собираемся»; 

Коллекция наборов животных; Модель выполнения упражнений 

на утренней гимнастике; 

Предметы народных 

промыслов и быта 

(глиняные игрушки 

(дымковская, 

каргопольская, 

филимоновская, тверская); 

игрушки из соломы, дерева; 

  - дидактические игры 

«Составь фигуру девочки, 

- книги «Заюшкина избушка», 

«Волк и козлята»; 

- схема последовательности 

мытья рук; 

Иллюстрации 

Ю.Васнецова, В.Лебедева, 
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составь фигуру мальчика»; 

«Угадай кто это?» (по частям 

лица, головы угадать 

мальчика, девочку, тётю, 

дядю) 

В.Сутеева, Е.Чарушина к 

русским народным сказкам, 

фольклору, историям о 

животных, стихам; 

  -  иллюстрации с 

изображением взрослеющего 

организма человека девочка-

девушка-женщина-бабушка, 

мальчика-юноша-мужчина. 

- плоскостные игрушки для 

драматизации р.н. ск. «Теремок»; 

- иллюстрациями «Чистые, 

грязные овощи», «У меня чистые 

ручки». 

Сюжетная живопись по 

теме «Мир животных»; 

  - фотографии и иллюстрации 

о посещении магазина, 

больницы, парикмахерской - 

способствовать 

возникновению игр на темы 

из окружающей жизни. 

- материалы и оборудование для 

рисования ; 

- плакат «Мое тело»;   разнообразные яркие 

игрушки, природные и 

бытовые предметы разной 

формы, цвета, размера; 

  -  предметы для 

изготовления подарочной 

открытки для мамы 

- модели самостоятельного 

одевания/раздевания, мытья рук; 

- иллюстрации по потешкам о 

здоровье и здоровом образе 

жизни; 

 наборы для театрализации 

(шапочки-маски, 

фрагменты костюмов для 

игр-драматизаций, игрушки 

и фигурки настольного и 

пальчикового театра); 
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  -  книги и иллюстрации о 

маме, семье, о празднике. 

- дидактический материал для 

шнуровки «Сапожок», 

«Ботиночек»;  

- иллюстрации   к сказкам, 

художественным произведениям, 

изображающих добрых и злых 

героев; 

- музыкально-дидактическую игру 

«Солнышко»; 

- иллюстрации с изображением 

средств личной гигиены (мыло, 

расческа, платочек и т.д.)  

- схемы, изображающие правила 

личной гигиены детей;  

- памятки для родителей по 

соблюдению личной гигиены 

детей. 

 книги для рассматривания 

и детского чтения 

(Е.Благинина «Дождик», 

В.Берестов «Мишка, 

мишка, лежебока», 

«Больная кукла», Ю.Мориц 

«Ручеёк», Н.Павлова 

«Щепочка и камешек», 

И.Токмакова «Глубоко ли, 

мелко», «Голуби», Д.Хармс 

«Весёлые чижи», 

«К.Чуковский 

«Мойдодыр», Е.Чарушин 

«Кошка», «Курочка», «Что 

за зверь», Л.Квитко 

«Кисонька», «В садочке», 

Н.Забила «Ясочкин садик» 

и др.; 

      

Месяц АПРЕЛЬ 

Тема недели «Встречаем птиц» «Цирк» «Приведём планету в порядок» «Волшебница вода» 

Воспитательные 

задачи 

Проявлять бережное 

отношения к птицам 

(рассматривать, не нанося им 

вред, кормить только с 

разрешения взрослых, не 

пугать, не разорять гнёзда).  

Демонстрировать заботливое 

отношение к птицам 

(повесить кормушку, 

покормить) 

Вызвать желание заботиться 

о птицах. 

Предложить детям обыграть 

различные ситуации, 

Развивать эмоционально-

положительное отношение к цирку. 

Знакомить детей со зрелищными 

видами искусств (цирк, клоуны в 

цирке, атмосфера праздника, 

животные в цирке). 

Развивать эмоционально-

чувственный опыт, эмпатию детей, 

через представление цирковых 

артистов, (людей и животных).  

Создать условия для творческого 

самовыражения. 

Закреплять представления детей об 

учреждениях культуры, правилах 

Воспитаниеценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и его 

результатам (любая вещь создана 

трудом многих 

людей.личностные и деловые 

качества человека труда). 

Мотивировать доброжелательное 

отношение детей к 

окружающему, эмоциональную 

отзывчивость на состоянии 

других людей, добрые чувства к 

животным и растениям. 

Учить аккуратно, обращаться с 

Привлекать внимание к 

красоте воды  в ее 

состоянии (твердый 

жидком и газообразном).  

 Развивать чувство красоты 

и потребность заботы о 

природе.  

Усвоить  доступные 

способы укрепления 

здоровья с использованием 

водных процедур и водного 

закаливания.  

Развивать умение детей 

переводить жизненный 
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«встреча с птицей», 

способствовать освоению 

моделей поведения в 

различных ситуациях. 

поведения в общественных местах. 

Организовать беседы о правилах 

поведения в цирке и театре. 

игрушками, книгами (не ломать, 

не рвать, не мять их). Подводить 

детей к пониманию, что нужно 

помогать родным людям и 

дарить им свою любовь;  

Прививать заботливое 

отношение к природе. 

опыт в условный план 

игры. 

Демонстрировать 

экологическую культуру, 

прививать заботливое 

отношение к водным 

ресурсам. (выключать кран, 

не бросать мусор в 

водоёмы). 

Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 

Организовать прогулку в 

весенний парк, сквер, 

обращая внимание ребёнка 

на птиц ближайшего 

окружения; 

Организовать посещение цирка, 

кукольного театра с вовлечением 

детей в разговор после просмотра 

спектаклей и представлений; 

Акция «Весенние каникулы», 

Акция «За здоровый образ 

жизни». 

 Праздник «День воды». 

  Привлекать к рисованию по 

впечатлениям прочитанных 

произведений, наблюдаемых 

явлений. 

Познакомить с профессиями 

зрелищных видов искусства; 

Рассмотреть фотографии родного 

города с привлечением внимания 

детей на чистоту и красоту 

зданий, улиц; 

 почитать и обсудить 

произведения современной 

и зарубежной литературы, 

обогащая «читательский 

опыт» ребёнка по теме; 

  Всемирный день птиц 

выставка творческих работ. 

Организовать беседы о правилах 

поведения в цирке и театре; 

Рассказать о домашней 

хозяйственной деятельности 

взрослых (ходят в магазин, 

убирают квартиру, выбрасывают 

мусор, следят за порядком, 

участвуют в благоустройстве 

прилегающих к дому территорий 

и т.п.); 

Изготовить пособие 

«Помощница вода» (лэпбук 

и др.) 
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    Почитать и обсудить 

художественной литературы по 

теме (К.Чуковский «Закаляка», 

«Солнышко-ведрышко»); 

Почитать и обсудить 

художественные тексты: 

А.Барто; Е.Благинина и др.; 

Выставки детского 

творчества «Волшебная 

капелька» 

    Создать фотоальбом «Смешные 

фотографии в кругу семьи»; 

Привлекать детей элементарной 

трудовой деятельности (уборка 

игрушек, мытьё игрушек и т.д.); 

  

    Рисование животных, в том числе 

фантастических, выставка работ. 

    

    Смотр – конкурс «Театральная 

кукла» 

    

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

Предметы народных 

промыслов и быта: вышитая, 

расписная, апплицированная 

одежда, расписная посуда, 

глиняные игрушки 

(дымковская, каргопольская, 

филимоновская, тверская); 

игрушки из соломы, дерева, 

соломы, прялки 

Материалы для музыкального 

развития детей: игрушечные 

музыкальные инструменты: бубны, 

барабаны, трещотки, треугольники, 

маракасы, ложки, колокольчики,  

металлофоны, пианино; игрушки с 

фиксированной мелодией 

(музыкальные шкатулки, 

шарманки, электромузыкальные 

игрушки с наборами мелодий, 

звуковые книжки, открытки); 

Наборы картинок, отражающие 

трудовые действия детей и 

взрослых; 

Иллюстрации и картинки 

различных источников 

воды и водоёмов на Земле, 

использование воды в быту. 
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  Иллюстрации Ю.Васнецова, 

В.Лебедева, В.Сутеева, 

Е.Чарушина к русским 

народным сказкам, 

фольклору, историям о 

животных, стихам; 

Материалы для театрализованной 

деятельности: оснащение для 

разыгрывания сценок и спектаклей 

(наборы кукол, игрушек-

персонажей сказок, ширмы для 

кукольного спектакля, костюмы, 

маски, театральные атрибуты и 

пр.); карнавальные костюмы, 

маски; фланелеграф с набором 

персонажей и декораций; 

различные виды театров (би-ба-бо, 

настольный, плоскостной, 

магнитный, теневой); аудио- и 

видеосредства для демонстрации 

детских спектаклей, мультфильмов. 

Наборы игрушек, имитирующих 

орудия труда; 

Сюжетная живопись по 

теме «Волшебная вода»; 

  Сюжетная живопись по теме 

«Мир животных»; 

Игры «Цирк»: (заводные игрушки: 

обезьянка, курочка, «заяц с 

барабаном», «Дюймовочка»; куклы-

рукавички, маски); игрушки-забавы 

(звучащие, двигающиеся: 

неваляшки, колокольчики, 

пищалки, шумовые коробочки, 

клюющие курочки и др.) 

Фотографии родного города; Разнообразные яркие 

игрушки, природные и 

бытовые предметы разной 

формы, цвета, размера; 

  Разнообразные яркие 

игрушки, природные и 

бытовые предметы разной 

формы, цвета, размера; 

  Модель трудового процесса; Книги для рассматривания 

и детского чтения 

(Е.Благинина «Дождик», 

Ю.Мориц «Ручеёк», 

И.Токмакова «Глубоко ли, 

мелко», «К.Чуковский 

«Мойдодыр», А. Барто 

«Девочка чумазая», Б. 

Житков «Как слон 

купался», К. Ушинский 

«Уточки», В. Бианки 

«Купание медвежат» и др. 
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  Наборы для театрализации 

(шапочки-маски, фрагменты 

костюмов для игр-

драматизаций, игрушки и 

фигурки настольного и 

пальчикового театра); 

  иллюстрированные книги 

(А.Барто «Игрушки», 

Е.Благинина «Что взяла, клади 

на место…», С.Маршак, 

К.Чуковский «Федорино горе», 

«Мойдодыр», «Айболит», 

В.Маяковский «Что такое 

хорошо, что такое плохо» и др.); 

Иллюстрации, отражающие 

свойства и значение воды, 

разное состояние воды; 

  Книги для рассматривания и 

детского чтения (малые 

формы фольклора «Соловей-

соловушка» (лат.), «Курица» 

(англ.), сказки: «Воробей и 

лиса» (болг.), произведения 

русской классической 

литературы: И.Суриков У 

Вари был чиж…», 

К.Ушинский «Уточки» и др. 

  Неоформленный и бросовый 

материал; 

Наборы для опытов и 

экспериментов с объектами 

живой природы (для 

комнатных растений нужна 

вода), с водой, песком, 

снегом; 

      Игровое оборудование и 

атрибуты для сюжетно-

отобразительных игр. 

Материалы для дорисовки: 

«Тает сосулька», «Капает 

дождик», «Появилась 

радуга». 

      

Месяц МАЙ 

Тема недели «Праздник весны и труда» «День победы» «Мир природы» «Вот мы какие стали 

большие» 

Воспитательные 

задачи 

Воспитывать  

положительное отношение к 

труду взрослых. Дать 

представления об 

особенностях труда людей в 

весенний период расширять 

представления о простейших 

связях в природе. 

Привлекать к трудовым 

поручениям. 

Вызывать  уважение к защитникам 

Отечества. Формировать 

представлений детей о людях 

военной профессии, видеть 

отдельные различия во внешнем 

виде летчика, моряка, 

пограничника. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, правилам 

поведения в природе (не рвать 

без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.). 

Познакомить детей с растением – 

фикус, его отличительными 

особенностями. 

Воспитание чувства 

общности, значимости 

каждого ребенка для де-

тского сада. Расширять 

представление детей об их 

росте и развитии, сообщить 

детям разнообразные, ка-

сающиеся непосредственно 

их сведения, обратить 

внимание на сравнение 
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достижений детей в 

прошлом и настоящем 

времени, рассматривание 

фотографий, 

показывающих рост и 

развитие детей группы. 

    Учить детей рассматривать фигурки 

солдатиков (определить 

особенности строения тела, 

внешнего вида, деталей одежды). 

Уточнить знание детей о 

свойствах растения, о 

насекомых. 

  

Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 

Выполнить несложные 

действия с флажком, 

ленточками под музыку 

марша, плясовой мелодии; 

Просмотреть телепередачу «Парад 

на Красной площади» – показать 

мощь и силу Российской Армии; 

Рассмотреть иллюстрации с 

изображением явлений природы, 

животных, растений; 

Оформить с детьми книжки 

- малышки «Какие мы 

были, какими мы стали»; 

  - изготовить с ребёнком 

поделку флажка из цветной 

бумаги; 

- выполнить несложные действия с 

флажком, ленточками под музыку 

марша, плясовой мелодии; 

- подготовить рассказ с ребенком 

о питомце; 

- организовать игры на 

спортивных площадках, 

подвижные игры по 

желанию детей. 

  - организовать игры на 

спортивных площадках, 

подвижные игры по 

желанию детей; 

- изготовить с ребёнком поделки 

танка из коробка спичек, 

обыгрывание ситуации; 

- посетить городской зоопарк, 

формировать элементарные 

представления о правильных 

способах взаимодействия  с 

животными: наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда; кормить 

животных только с разрешения 

взрослых; 

  

  - прогуляться по городу и 

рассмотреть с детьми 

праздничное украшение 

города; 

-игры на спортивных площадках, 

отработка прыжков через 

предметы, подвижные игры по 

желанию детей; 

- Акция «Посади цветок»   

  -изготовить книжки-

малышки на темы: «Мы идём 

с флажками», «Букет 

цветов»; 

-прогуляться по городу и 

рассмотреть с детьми праздничные 

украшения города; 

-Конкурс поделок и рисунков  

«Пестрый мир насекомых» 
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  -рассмотреть иллюстрации с 

изображением людей разных 

профессий. 

-изготовить книжки-малышки на 

темы: «Мы идём с флажками», 

«Букет цветов». 

    

    - Выставка творческих работ «День 

победы» 

    

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

-модели самостоятельного 

одевания/раздевания, мытья 

рук; 

-коллекция наборов солдатиков; -коллекция наборов зверей, 

растений, насекомых; 

-наборы мелких игрушек; 

  -флажки, ленточки, бубны, 

кегли; 

-иллюстрации с изображением  

празднования Дня Победы; 

-иллюстрации с изображением  

животных, насекомых, растений; 

- иллюстрации с 

изображением  профессий 

людей, работающих в 

детском саду; 

  - цветные шары; - книги  с иллюстрациями на 

военную тему; 

-книги  с иллюстрациями; -материалы и оборудование 

для рисования флажка, 

шариков пальчиком на 

подносах с крупой; 

  - иллюстрации с 

изображением людей разных 

профессий (воспитатель, 

музыкальный руководитель, 

врач, продавец, повар, 

шофер, строитель); 

- флажки, ленточки, цветы, 

фуражки в уголок ряженья и 

спортивный уголок, альбом 

коллекции военной одежды; 

-атрибуты в уголок ряженья и 

спортивный уголок; 

-бубны, погремушки для 

выполнения действия с 

флажками, ленточками под 

музыку марша; 

  - листы - дорисовки (травка, 

листья, цветы, шары, 

флажки); 

-игрушки – военная  техника; - материалы и оборудование для 

рисования пальчиком на 

подносах с крупой; 

-модели самостоятельного 

одевания/раздевания, мытья 

рук; 

  -пластические материалы для 

самостоятельной лепки; 

-материалы и оборудование для 

рисования флажка, шариков 

пальчиком на подносах с крупой; 

-материалы и оборудование для 

свободного рисования, лепки, 

аппликации; 

-дидактический материал 

для шнуровки «Сапожок», 

«Ботиночек»; 

  - иллюстрации с 

изображением  Праздника 

весны и труда; 

-бубны, погремушки для 

выполнения действия с флажками 

под музыку марша; 

  -фотовыставка «Мы стали 

такие большие» и 

предоставить детям 

возможность 

самостоятельно 

рассматривать фотографии 

и делиться впечатлениями 

со сверстниками. 
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  -материалы и оборудование 

для рисования флажка, 

шариков пальчиком на 

подносах с крупой; 

- модели самостоятельного 

одевания/раздевания, мытья рук; 

    

  -бубны, погремушки для 

выполнения действия с 

флажками под музыку 

марша. 

- дидактический материал для 

шнуровки «Сапожок», 

«Ботиночек». 

    

Календарно-тематический план воспитательной работы для воспитанников средней группы (4-5 лет) 

Месяц СЕНТЯБРЬ 

Тема недели «До свидания, лето!» «Мой город» «Урожай» "Краски осени" 

Воспитательные 

задачи 

  

  

  

  

  

- способствовать 

проявлению в играх добрых 

чувств по отношению к 

сверстникам и игрушкам, 

формированию интереса к 

общему замыслу, 

действовать согласованно. 

- акцентировать внимание 

детей на способы бережного 

взаимодействия с 

растениями: как 

рассматривать, не нанося им 

вред; не рвать растения. 

  

  

  

  

 - способствовать 

возникновению интереса к 

родному городу, к 

городским объектам; 

- учить откликаться на 

красоту природы родного 

города; 

- способствовать 

овладению правилами 

безопасного поведения на 

улицах города. 

 

- содействовать желанию 

интересоваться миром 

взрослых и их трудом, 

возникновению желания 

научиться выполнять 

простейшие трудовые 

процессы, чтобы действенно 

помочь взрослым (полить 

грядки, прополоть и т.п.); 

- бережно относиться к 

результатам труда человека, 

вырастившего урожай; 

- воспитывать желание 

самому оказать посильную 

помощь взрослому. 

  

  

  

- создавать условия для 

проявления 

любознательности по 

отношению к особенностям 

внешнего вида, образу 

жизни растений и 

животных, сочувствия, 

сопереживания живому 

организму при нарушении 

его целостности; 

- воспитывать 

доброжелательность и 

осторожность в играх и 

поведении в природе; 

- учить эстетически 

воспринимать природу, 

любоваться, восхищаться ее 

красотой. 

- формировать 

природоохранные навыки: 

«почему нельзя жечь сухие 

листья, мусорить, бить 

стекла и т.д.» 
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Традиционные 

события, праздники, 

мероприятия 

- Выставка «Букет лета» 

- Экскурсии - путешествия 

по экологической тропе. 

- Конкурс экологических 

сказок.  

- Природоохранная акция 

«Посади дерево». 

  

  

- Акция «Месячник 

безопасности»    

- Фотогалерея 

«Достопримечательности 

города Челябинска». 

- Фотовыставка «Любимое 

место в городе» 

- Фотовыставка «Любимое 

место в городе», «Моя 

улица родная»           

- Развлечение «Осенняя 

сказка» 

- Конкурс рисунков «Что 

полезно для здоровья?» 

- Встреча с врачом 

- Урок здоровья 

«Витаминная страна».  

- Клуб "Почемучка". Конкурс 

плакатов "Советы доктора 

Айболита" 

- Конкурс плакатов "Советы 

доктора Айболита" 

- Экологический квест 

«Путешествие в осенний 

лес»  

- Творческий проект "Такие 

разные листочки"    

- Праздник Осени. 

  

  

  

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

- атрибуты для 

самостоятельных 

творческих игр «Больница», 

«Дом», «Детский сад»; 

- модели, раскрывающие 

содержание труда повара 

медсестры, врача, шофера; 

- фигурки взрослых 

животных и их детенышей 

для игры в «Лесной детский 

сад» 

- дорожные знаки, картинки 

с изображением правил 

дорожного движения; 

- фотографии «Я в своем 

городе». 

  

- модели «Оказание первой 

помощи»;  

- иллюстрации с 

изображением овощей и 

фруктов; 

- альбомы иллюстраций 

блюд, приготовленных из 

овощей и фруктов; 

- демонстрационно-

дидактические материалы: 

«Правила поведения в 

природе». 

- осенние букеты, 

составленные на прогулке; 

- выставка поделок 

«Осенняя фантазия»; 

 

Месяц ОКТЯБРЬ 

Тема недели «Животный мир» «Я-человек» 
«Народная культура и 

традиции» 
«Наш быт» 

Воспитательные 

задачи 

- способствовать 

проявлению сочувствия, 

сопереживания живому 

организму при нанесении 

ущерба животным, их 

здоровью;  

 

- вызвать у детей интерес к 

- способствовать развитию 

умения понимать 

окружающих людей, 

проявлять к ним 

доброжелательное 

отношение, стремиться к 

общению и 

взаимодействию; 

- способствовать 

формированию интереса и 

желания общаться с 

прекрасным в окружающем 

мире и произведениях 

искусства, испытывать от 

этого радость и 

удовольствие; 

- воспитывать стремление 

интересоваться миром 

взрослых и их трудом,  

- прививать чувство 

благодарности к умелому 

человеку, стремление 

подражать ему; 

- ориентировать детей на 
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труду человека по уходу за 

животными; 

 

- поддерживать желание 

самому оказать посильную 

помощь взрослому, 

самостоятельно выполнять 

те или иные поручения; 

 

- наблюдать с детьми за 

объектами природы 

(животный мир) не 

беспокоя их, и не причиняя 

им вреда; 

 

- воспитывать соблюдение 

правила осознанного 

поведения в обращении с 

животными (кормить 

животных только с 

разрешения взрослых, не 

гладить чужих животных). 

- приобщать дошкольников 

к доступным формам 

гуманного и культурного 

поведения; 

- вызывать сочувствие к 

сверстнику, проявлять 

заботу, радоваться добрым 

поступкам детей;  

- доброжелательно 

относиться к воспитателю, 

родителям и близким (по 

побуждению старших и по 

собственной инициативе 

пытаться проявить заботу о 

близких, о воспитателе); 

- воспитывать чувство 

сострадания к другим 

людям, желание помочь им 

в трудной ситуации; 

 

- воспитывать эмоционально-

эстетические чувства и 

ориентации на проявление 

прекрасного в 

разнообразных предметах и 

явлениях природного и 

социального характера; 

- способствовать проявлению 

детьми бережного 

отношения к игрушкам, 

предметам народных 

промыслов; 

- мотивировать и 

поддерживать желание 

воспроизводить собственные 

работы, доводить начатое 

дело до конца. 

понимание, что достойным 

является такое поведение, 

которое не разрушает 

созданное трудом человека; 

- помочь детям усвоить 

способы безопасного 

использования предметов 

быта; 

- предостерегать детей от 

нарушения правил 

(необдуманных поступков) 

при взаимодействии с 

бытовыми приборами. 

 

 

Традиционные 

события, праздники, 

мероприятия 

- Путешествие-игра "В мире 

животных"                                  

- Проект "О чем рассказали 

звери" 

- Продуктивная 

деятельность «Красная 

книга России» 

- Акция «День пожилого 

человека»   

- Оформление уголка 

"Домик добрых дел"              

- Творческая выставка 

"Семья - это близкие и 

родные люди" 

- Викторина "Праздник 

народной игрушки".  

- Квест-игра "Поможем 

Марье-Искуснице"                     

- Выставка "Народный 

калейдоскоп" 

- Игра-эстафета 

«Помощники»    

- Клуб "Почемучек" - 

история тарелки                                   

- ТРИЗ "Можно-нельзя" 

Развлечение "Фиксики, 

вперед!" 
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РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

  

- коллекция наборов зверей, 

птиц, рыб, насекомых; 

- альбом: «Животные и 

птицы Урала»; 

- трафареты и книжки - 

раскраски, с изображением 

животных; 

- модели: «Правила 

обращения с животными и 

насекомыми» 

- фотографии людей 

разного возраста и пола; 

фотоальбомы «Все мы 

такие разные»; 

- фигурки, куклы девочки и 

мальчика; 

- дидактические игры 

«Составь фигуру», 

«Составь портрет», «Моё 

настроение», 

- одежда для уголка 

ряженья для девочек и 

мальчиков; 

- иллюстрации «Мужчины 

и женщины» 

- картинки, иллюстрации о 

предметах старинного быта; 

- игрушки Матрешки и 

альбомы образцов росписи 

матрешек 

- куклу в народном костюме, 

рассматривание куклы в 

народном костюме 

- раскраски «Дымковская 

игрушка»;   

  

-  игрушки – предметы для 

оперирования сюжетно- 

ролевых игр бытового 

характера;  

- иллюстрации с 

изображением профессий 

людей, работающих в 

детском саду; 

- сказки бытового жанра 

«Каша из топора», 

«Домовенок Кузька» 

(главы); фольклор народов 

мира «Дом, который 

построил Джек»; проза 

«Белый домик» Жидков, 

стихи «Мой садик» 

Плещеев. 

 

Месяц НОЯБРЬ 

Тема недели «Дружба» «Транспорт» «Здоровей-ка» 
«Кто как готовится к 

зиме" 
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Воспитательные 

задачи 

- способствовать освоению 

правил и форм вежливого и 

доброжелательного 

отношения к сверстникам 

детского сада; проявлению 

отзывчивости и сочувствия 

к сверстникам; 

 

- побуждать детей к 

проявлению интереса к 

поступкам сверстников, их 

делам, играм; 

 

- поощрять стремление 

детей помочь товарищу, 

радоваться его успехам, 

делиться игрушкой; 

 

- помочь детям в 

приобретении опыта 

правильной оценки 

хороших и плохих 

поступков; 

 

- воспитывать уважение к 

детям разных 

национальностей. 

 

 

  

- способствовать 

формированию 

осознанного способа 

безопасного для ребенка 

поведения в окружающем 

мире; знакомить с 

правилами дорожного 

движения; 

 

- приобщать детей к 

современному миру, 

расширять их контакты 

совзрослыми; 

 

- способствовать первичной 

социализации ребенка, 

освоению ценностных 

ориентиров, определяющих 

отношение к окружающим 

людям и предметному 

миру; 

 

- способствовать 

овладению правилами 

поведения в транспорте. 

 

- воспитывать у детей 

чувство ответственности в 

сюжетно-ролевых играх 

(роли шофера, водителя – 

привезти вовремя груз, 

доставить до места 

назначения пассажиров). 

- воспитывать интерес к 

выполнению правил 

здорового образа жизни, 

соблюдению гигиенических 

норм; 

 

- способствовать 

формированию потребности 

в двигательной активности; 

 

- поощрять гуманные 

проявления по отношению к 

заболевшим взрослым и 

детям, желание оказать 

посильную помощь; 

развивать эмоциональную 

отзывчивость и чуткость. 

 

- побуждать детей к  

бережному отношению к 

животному миру, 

способствовать проявлению 

заботы к животным в 

зимнее время года; 

 

- стимулировать и 

поощрять гуманные 

проявления в поведении и 

деятельности в природе 

(своевременно заметить 

животного, которое 

нуждается в помощи, 

покормить птиц); 

 

- воспитывать радостные 

переживания от 

нравственно 

положительного поступка; 

 

- способствовать высокой 

эмоциональной 

отзывчивости, 

эмпатийности, 

формированию 

экологически ценного 

опыта общения с 

животными и растениями; 
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Традиционные 

события, праздники, 

мероприятия 

- Акция «Мир добра и 

толерантности»        

- Выставка книг о дружбе.   

- Праздник Дружбы 

  

- Акции «Заметная семья», 

«Пристегнись, Челябинск»     

- Творческий конкурс 

"Автомобиль будущего" 

- Выставка  "Мы едем, 

едем, едем…"                    

- Акция «Защита» 

- Акция «Физическая 

культура и спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам»                

- Путешествие-игра "Откуда 

берутся грязнули?"                           

- Спортивное развлечение   

- Выставка "Овощная 

корзинка" 

- Изготовление кормушек 

для птиц «Птичья 

столовая»         

- Выставка "Добрая зима 

для птиц"                                 

- Сказка-игра "Рассказы 

тетушки Совы" 

  

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

  

  

  

- сюжетные картинки 

«Хорошо и плохо»;  

- книги с яркими 

иллюстрациями о дружбе, 

фотографии детей, семьи, 

семейные альбомы; 

- картинки и фотографии, 

изображающие разные 

эмоциональные состояния 

людей, их действия, 

различные житейские 

ситуации; 

- наглядный материал и 

игрушки, способствующие 

развитию толерантности 

(картинки, куклы, 

изображающие 

представителей разных рас 

и национальностей; 

картинки, куклы, 

изображающие больных 

детей и животных и т.п.); 

- наглядно-дидактические 

алгоритмы «Как правильно 

переходить дорогу», 

«Осторожно: дорога», 

«Найдите пешеходный 

переход»; 

- дидактические игры: 

«Правильно - 

неправильно», «Разрешено- 

запрещено», 

- маршруты безопасного 

пути от детского сада до 

дома. 

  

- алгоритмы умывания, 

одевания; 

- таблицы «Части тела», «Что 

у меня внутри»; 

- схемы «Как вести себя, 

когда болеешь?»; «Наши 

помощники» (о разнообразии 

органов чувств, их гигиене); 

- плоскостной театр, маски 

для сказки «Заюшкина 

избушка); 

- иллюстрации ранней, 

золотой и поздней осени; 

- наборы для рисования, 

трафареты, шаблоны, 

схемы изображений 

(животные, птицы); 

- иллюстрации и книги по 

теме («Олененок» Ю. 

Кушак, «Покормите птиц 

зимой» А. Яшин, «Скачет 

шустрая синица…» А. 

Барто, «В медвежий час» Г. 

Цыферов, «Первая охота», 

«Лесной колобок – 

колючий бок», В. Бианки, 

«Зимовье зверей», 

«Лисичка-сестричка и 

волк», «Сказка про Комара 

Комаровича»). 

 

Месяц ДЕКАБРЬ 

Тема недели 
«Здравствуй, Зимушка-

Зима!» 
«Город мастеров» Новогодний калейдоскоп Новогодний калейдоскоп 
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Воспитательные 

задачи 

- вызвать интерес к 

сезонным изменениям в 

природе, эмоциональный 

отклик на красоту зимней 

природы, чувство 

восхищения объектами 

природы (искрящийся снег, 

деревья в инее, узоры на 

окнах,  красногрудые 

снегири и т.д.) 

 

- поощрять стремление 

детей выполнять правила 

безопасного поведения в 

зимний период. 

  

- воспитывать эстетическое 

восприятие через 

знакомство с народными 

промыслами (вязание, 

вышивание);  

 

- приобщать детей к 

устному народному 

творчеству; 

 

- содействовать желанию 

интересоваться миром 

людей творческих 

профессий (художники, 

скульпторы, рукодельницы, 

гончары, ювелиры). 

- способствовать 

возникновению интереса к 

народным традициям; 

 

- поощрять проявление в 

играх добрых чувств по 

отношению к сверстникам и 

игрушкам, формированию 

интереса к общему замыслу, 

действовать согласованно. 

 

- воспитывать навыки 

безопасного поведения 

зимой на льду, на горке; 

 

- приобщать детей к 

праздничной культуре  

русского народа; 

 

- содействовать 

становлению эстетических 

переживаний; 

 

- выстраивать 

доверительные отношения 

между детьми, 

необходимые для 

коллективной игры 

(создание правил «дружной 

игры»); 

 

- побуждать детей к  

активному участию в 

праздниках. 

Традиционные 

события, праздники, 

мероприятия 

- Зимняя лаборатория 

«Эксперименты со 

снегом»    

- Выставка "Зимние 

фантазии из соленого 

теста"         

- Спортивный праздник "В 

снежном царстве"  

- Творческая лаборатория 

"Необычная снежинка" 

  

  

  

- Выставка декоративно-

прикладного искусства 

«Полочка красоты»               

- Творческий проект 

"Веселая ярмарка"                              

- Досуг "Все работы 

хороши" 

  

  

  

  

- Развлечение «Приключения 

Деда Мороза» 

- Квест "В гости к 

Снеговику"  

- Творческая мастерская 

"Зимний хоровод"                              

- Развлечение «Приключения 

Деда Мороза»                                      

- Квест "В гости к 

Снеговику"  

- Творческая мастерская 

"Зимний хоровод"                               

- Конкурс плакатов против 

вырубки елок "Елочка - 

зеленая иголочка" 

- Изготовление новогодних 

игрушек «Новогодние 

сюрпризы»                         

- Аукцион идей (семейные 

традиции встречи Нового 

года)                                  

- Акция "Подари радость" 

  

  

  

  

РППС (включая - картины: «Животные - филлимоновские - сюжетные картины -книжки, альбом с 
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прогулочные 

участки) 

нашего леса», «Зимующие 

птицы», «Зимние 

развлечения»; 

- серии картинок: «Как дети 

спасли птиц»; 

- произведения русского 

декоративно-прикладного 

искусства – игрушки из 

глины (животные, птицы); 

- графика – иллюстрации 

художников В.Сутеев, Е. 

Чарушин. 

  

  

игрушки; 

-  материалы для 

самостоятельного 

выполнения украшений для 

группы; 

- дымковские игрушки 

(барышни, кони, уточки);  

- коллекция уральских 

минералов, изделий из 

камня (подсвечников, 

шкатулок, ювелирных 

украшений); 

- альбом с изделиями 

мастериц – вышивальщиц, 

вязальщиц. 

«Зимние развлечения»; 

- предметные картинки 

(катание на коньках, 

снеговик, горка, спортивный 

зимний инвентарь); 

- разрезные картинки, 

трафареты, раскраски; 

- нестандартное 

оборудование (мелкое) 

зимней тематики (снежки из 

ваты, с крупяным 

наполнителем; 

- бросовый материал для 

изготовления макета детской 

площадки (синтепон, картон, 

пластилин); 

- алгоритмы выполнения 

физических упражнений.   

открытками «С Новым 

годом» (собранный с 

помощью родителей); 

- иллюстрации к книге С. 

Козлова «Зимняя сказка»; 

- фотографии «Любимый 

праздник  взрослых и 

детей»; 

- иллюстрации и картины к  

сказке М. Клокова «Дед 

Мороз»; 

-  иллюстрации и 

фотографии празднично 

украшенного города, 

снежного городка; 

 - фотографии «Наш 

Новогодний утренник». 

 

Месяц ЯНВАРЬ 

Тема недели 
  

«В гостях у сказки» «Этикет» 

Воспитательные 

задачи 

  Возбуждать интерес к  

художественной литературе  

Формировать желание быть 

похожими на 

положительных героев 

Способствовать  развитию 

сочувствия и сопереживания 

героям произведения 

Дать возможность получать 

удовольствие от общения с 

книгой, стремиться к 

повторной встрече с ней. 

Стимулировать стремление 

и интерес к культуре 

поведения в общественных 

местах, культуре общения, 

способствовать 

выполнению детьми норм 

этикета; 

Воспитывать культуру 

общения, чуткость, 

отзывчивость, 

сопереживание. 

Прививать нормы 

поведения 

Воспитывать уважение к 

окружающим людям 
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Традиционные 

события, праздники, 

мероприятия 

  Театральная постановка 

«Жихарка»                          

 Игра-путешествие "В мире 

сказок"                          

 Выставка  рисунков "Мой 

любимый сказочный герой"  

Музыкальное развлечение 

«Сказочники». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Приходите в гости к нам!»  

Игра "Путешествие по 

городу Вежливости"                          

Конкурс «Украшение 

праздничного стола». 

  

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-иллюстрации по теме; 

атрибуты для инсценировки 

сказки Ш. Перро «Красная 

шапочка»; 

кукольный театр для 

проигрывания сюжетов 

мультфильмов; 

- атрибуты физкультурного 

уголка для организации 

подвижных игр и игровых 

упражнений; 

-сюжетно-ролевая игра «В 

гостях у Айболита»: 

расширение представлений о 

профессиональной 

деятельности врача; 

- алгоритмы постройки 

домика для зверей; 

- размещение альбома «Все 

работы хороши» для 

свободного рассматривания; 

- размещение в уголке 

художественного творчества 

изобразительных средств для 

рисования по мотивам 

пересказанных, сочиненных 

сказок, лепки из пластилина 

героев сказок; 

-иллюстрации хорошие 

манеры; 

- алгоритмы умывания, 

одевания; 

- схемы правильного 

использования столовых 

приборов; 

- плакат «Что можно, а что 

нельзя»; 

-предметы необходимые 

для сервировки и 

украшения стола 

(предметы: вазочки, посуда, 

чайник, ложечки, поднос, 

салфетницы, салфетки, 

чайные пары, скатерти) 

-альбом «Как поступают 

друзья?» 
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Месяц ФЕВРАЛЬ 

Тема недели «Моя семья» «Азбука безопасности» «Наши защитники» «Маленькие 

исследователи» 

Воспитательные 

задачи 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к членам семьи  

Формировать у детей 

духовно - нравственные 

качества (сострадание, 

милосердие, 

бескорыстность, 

трудолюбие, доброта, 

честность, 

доброжелательность, 

отзывчивость) 

Способствовать 

формированию 

представления о семейных 

традициях, семейных 

ценностях 

Мотивировать детей на 

соблюдение правил 

безопасного поведения на 

улицах и в транспортных 

средствах 

Формировать навыки 

безопасного поведения в 

детском саду (в подвижных 

играх и при пользовании 

спортивным инвентарём) 

Побуждать детей 

использовать безопасные 

способывзаимодействия с 

животными и растениями 

Вызывать интерес и 

уважение к защитникам 

Отечества, желание быть 

похожими на сильных 

российских защитников 

Стимулировать чувство 

гордости за свою армию,  

 

 побуждать детей проявлять 

чуткое и внимательное 

отношение к окружающим 

Акцентировать внимание 

детей на аккуратности во  

время исследовательской 

деятельности 

воспитывать 

исследовательский интерес 

к природе путем создания 

проблемных ситуаций и 

постановки опытов. 

Традиционные 

события, праздники, 

мероприятия 

Создание семейного дерева 

(генеологического)                

Творческая выставка 

"Портрет моей семьи"                        

 Проект "Хоть я мал, но чем 

могу, дома маме помогу" 

  

Акция «Месячник 

безопасности»  

Клуб Почемучек «Опасные 

предметы» 

Выставка «Улица полна 

неожиданностей» 

  

Праздничное мероприятие, 

посвящённое дню защитника 

Отечества «Наша Армия» 

Выставка книг "Наша Армия 

родная"                                  

 Творческий проект "День 

защитника Отечества"                 

Квест "Зарница" 

Акция «Посади свой 

цветок»   

 Клуб Почемучек "Наш 

друг Чиполино"                                      

 Проект "Мусор в дело" 
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РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

- записи песен о маме, папе, 

бабушке, семье; 

- внести атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр 

«Семья» (куклы, коляски, 

мебель, посуда, постельные 

принадлежности и т.п.), 

«Больница», «Магазин»; 

-- иллюстрации и книги по 

теме («Кукушка» (ненецкая 

сказка), стихи:С.Чёрный 

«Когда никого нет дома», 

А.Майков «Внучка», 

А.Усачев «Паповоз», 

рассказы: Д.Эдвардс «В 

театре», «Шалунья», 

«Сестричка», М.Зощенко 

«Показательный ребёнок», 

Э.Успенский «Разгром») 

картинки-схемы 

«Правильно – 

неправильно» 

  

  

- иллюстрации с 

изображением солдат разных 

родов войск. 

- флажки, ленточки, цветы, 

фуражки в уголок ряженья и 

спортивный уголок. 

  

- картинки-схемы 

«Правильно – 

неправильно»: правила 

использования 

оборудования и материалов 

во время 

экспериментирования. 

  

  

 

Месяц МАРТ 

Тема недели «Женский день» «Миром правит доброта» "Быть здоровыми хотим" «Весна шагает по 

планете» 

Воспитательные 

задачи 

Воспитывать чувство любви 

и уважения к маме, 

бабушке, желание помогать 

им, заботиться о них 

Мотивировать детей на 

доброе и заботливое 

отношение к членам семьи  
Формировать уважительное 

отношение у детей среднего 

возраста к взрослым 

Побуждать детей проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость на состояние 

близких людей (мама 

сердится, бабушка рада) 

Формировать личное 

отношение к соблюдению 

(и нарушению) моральных 

норм (взаимопомощи, 

сочувствия, одобрения) 

  

Воспитывать культурно -

гигиенические навыки, 

желание соблюдать правила 

личной гигиены тела 

Способствовать становлению 

интереса детей к правилам 

здоровьесберегающего 

поведения 

Воспитывать интерес детей 

к весенним изменениям в 

природе, к жизни животных 

и людей 

Мотивировать детей к  

эмоциональным 

переживаниям в процессе  

общения с природой 
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Традиционные 

события, праздники, 

мероприятия 

 Выставка детского 

творчества "Цветы для 

мамы"  

Праздничное мероприятие, 

повещенное празднику 8 

Марта «Женский день».  

Театрализованное 

представление "Мама для 

зайчонка" 

Акция «Доброта начинается 

с тебя»                                               

Игра-беседа "Поделись 

улыбкою своей…"  

 "Театрализованное 

представление "Теремок"          

 Акция "Добро и 

толерантность" 

Беседа о правилах поведения 

в общественных местах, 

дорожного движения.  

Развлечение «Чистота и 

здоровье»  

 Спортивный праздник 

«Юные спортсмены» 

  

Праздничное мероприятие, 

посвящённое празднику 

начала весны «Масленица»  

 Игра-путешествие "По 

следам Весны"                   

   Выставка Весеннее 

настроение" 

  

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

- игрушки для сюжетно-

ролевых игр «Мамины 

заботы», «Дом», 

«Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская»; 

-  дидактические игры: 

«Полезные овощи»; 

«Составь фигуру девочки, 

составь фигуру мальчика»; 

«Угадай кто это?» (по 

частям лица, головы угадать 

мальчика, девочку, тётю, 

дядю); 

- иллюстрации с 

изображением 

взрослеющего организма 

человека девочка-девушка-

женщина-бабушка, 

мальчик-юноша-мужчина- 

дедушка. 

- создать в развивающей 

среде уголки 

«Рукодельница», 

«Волшебная ниточка». 

-иллюстрации в книжках о 

уходе за телом «Что такое 

хорошо и что такое плохо»; 

- оборудование для 

сюжетно-ролевых игр 

«Транспорт», «Детский 

сад»; 

- дидактические игры: 

«Подбери подарки, 

«Волшебник» «Кто как 

разговаривает», «Кому что 

подарить». 

Иллюстрации сюжетных 

картинок: «Дети играют, 

занимаются спортом, 

трудятся и др.)  

оформить «книжки-

малютки» загадки о спорте. 

  

- литературные 

произведения для детского 

чтения «Заюшкина 

избушка», «У солнышка в 

гостях»; произведения 

русской классической 

литературы: «В.Жуковский 

«Птичка»,; произведения 

современной русской и 

зарубежной литературы: 

М.Клокова «Воробей с 

берёзы…», Д.Хармс 

«Кораблик», П.Воронько 

«Я носила воду, воду…», 

Я.Колас «Цветок» 

(пер.сбелор.), Э.Маркуш 

«Купание воронёнка» (пер.с 

венг.); 

- изобразительные 

материалы для отражения 

впечатлений детей об 

изменениях в природе 

(бросовый материал, 

обводки, контуры, 

тонированная бумага для 

изображения, составления 

пейзажей и натюрмортов); 
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- иллюстрации, 

отражающие признаки 

весны в живой и неживой 

природе. 

 

Месяц АПРЕЛЬ 

Тема недели «День веселья», «Цирк» 

«Театр» 

«Встречаем птиц» «Космос», «Приведем в 

порядок планету» 

«Волшебница вода» 

Воспитательные 

задачи 

Воспитывать интерес к 

цирковым видам искусства 

Активизировать интерес к 

театральному искусству 

Формировать навыки 

практического владения 

выразительными 

движениями (мимикой, 

жестами, пантомимикой) 

Способствовать  развитию 

чувства юмора посредством 

художественной 

литературы,  

побуждать откликаться на 

комическое содержание  

произведений 

Воспитывать бережное 

отношение к птицам 

Формировать желание 

больше узнать о птицах 

Побуждать желание 

помогать птицам в трудное 

для них время 

Стимулировать интерес к 

космическому пространству 

и нашей планете  

Побуждать детей проявлять 

дружеское отношение кдруг 

другу в процессе трудовой 

деятельности 

Вызывать интерес и 

уважение к профессии 

летчика-космонавта 

Побуждать  к бережному 

отношению к природным 

источникам воды. 

Формировать навыки 

повседневного 

природоохранного 

поведения в отношении 

водных запасов. 

Способствовать 

проявлению 

осторожности в играх на 

воде 

  

Традиционные 

события, праздники, 

мероприятия 

Игровое развлечение 

«Цирковое представление» 

Творческий проект 

"Веселые превращения"                     

 Выставка книг О цирковых 

животных" 

  

  

Игровое развлечение «День 

птиц»  

Игра-путешествие "Как 

птицы весну спасли"                         

 Клуб Почемучек "Чем 

поют птицы" 

  

  

Праздничное мероприятие, 

посвящённое дню 

космонавтики;    

Квест "Путешествие в 

Космос"                               

 Эстафеты "Подготовка 

будущих космонавтов"  

 Конкурс рассказов "Если б я 

был космонавтом"    

  

Спортивно-музыкальное 

развлечение «Путешествие 

вместе с капелькой» 

 Игра-путешествие 

"Веселый ручеек"                                

 Акция "Всем нужна Вода"  

Лаборатория по изучению 

свойств воды «Лаборатория 

Кап Капыча»                       

 Игры-эксперименты с 

водой  «Как выйти сухим из 
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воды» 

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

- карнавальные костюмы, 

маски; 

- фотографии и 

иллюстрации о посещении 

цирка; 

- материалы для 

театрализованной 

деятельности: наборы 

кукол, ширма для 

кукольных спектаклей, 

костюмы, маски; 

- различные виды театров: 

би-ба-бо, настольный, 

плоскостной, магнитный, 

теневой. 

  

- схема для конструктора 

«Скворечники для птиц»; 

-картина «Грачи 

прилетели» А. Саврасов 

- альбом «Перелетные 

птицы»; 

- карточки-схемы «Правила 

взаимодействия с птицами; 

- литературные 

произведения для детского 

чтения (малые формы 

фольклора: «Жили у бабу-

си…», «Курочка по 

сенечкам» и др.;  сказки: 

«Петушок и бобовое 

зёрнышко», «Гуси-лебеди»; 

произве-дения русской 

классической литературы: 

В.Жуковский «Птичка», 

Л.Толстой «У Вари был 

чиж…», М.Клокова 

«Воробей с берёзы…», 

Е.Благинина «Сорока-

белобока», Э.Маркуш 

«Купание воронёнка» (пер.с 

венг.), В.Сутеев «Цыплёнок 

- фотоальбом о совместной 

трудовой деятельности; 

- альбом «Чей инструмент?» 

(оборудование, инструменты 

и материалы, необходимые 

людям разных профессий); 

- оборудование для труда в 

уголке природы, на участке 

детского сада; 

- иллюстрации, 

энциклопедии, красочные 

книги (части суток, небесные 

светила и т.п.); 

- образцы со схемами 

построек корабля, ракеты, 

самолета. 

- сюжетная живопись по 

теме «Водный мир», «Реки 

и озера Урала»; 

- литературные 

произведения для детского 

чтения (малые формы 

фольклора: «Идет лисичка 

по мосту…», «Сегодня день 

целый…» и др.; сказки: 

«Заюшкина избушка», 

«Гуси - лебеди»; 

произведения современной 

русской и зарубежной 

литературы: Е.Благинина 

«Дождик», З. Александрова 

«Дождик», И. Токмакова. 

«Разговор старой ивы с 

дождём», Ю.Мориц 

«Ручеёк», Д.Хармс 

«Кораблик», П.Воронько 

«Я носила воду, воду…», 

Э.Маркуш «Купание 

воронёнка» (пер.с венг.); 

- иллюстрации, 

отражающие признаки и 

свойства, значение воды; 
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и утёнок» и др. - алгоритмы трудовых 

действий. 

 

Месяц МАЙ 

Тема недели «Праздник весны и труда» «День победы» «Мир природы» «Вот мы какие стали 

большие» 
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Воспитательные 

задачи 

Воспитывать уважительное 

отношение к людям разных 

профессий 

Способствовать 

формированию 

положительного отношения 

к труду взрослых, желания 

трудиться 

Воспитывать интерес к 

истории, чувство 

патриотизма 

Стимулировать 

познавательный интерес к 

историческому прошлому и 

настоящему страны, края 

Обеспечить нравственное 

воспитание (патриотизм, 

гордость, уважение) 

Воспитывать любовь к 

Родине, интерес и 

любознательность к самому 

празднику 

Формировать 

эмоционально – 

положительное отношение 

к защитникам,  

Прививать уважение к 

памяти воинов-

победителей,  

Поддерживать традиции 

преемственности 

поколений 

Внушать необходимость 

безопасного и бережного 

отношения к природе. 

Воспитывать чувство 

сопереживания, 

ответственность за ее 

сохранность. 

Вызывать  

чувство восхищения 

объектами природы. 

 Способствовать умению 

видеть красоту природы, 

проявлять эмоциональное к 

ней отношение. 

Содействовать развитию 

потребности ребенка стать 

членом коллектива 

Привлекать к совместной 

деятельности 

Поддерживать желание 

быть самостоятельным 

  

Традиционные 

события, праздники, 

мероприятия 

Праздничное мероприятие, 

посвящённое празднику 

«Мир.Труд. Май» 

Игры-эксперименты 

"Воздушные шарики"  

Фото выставка "Трудимся в 

саду и огороде" 

  

Праздничное мероприятие, 

посвящённое празднику 

«День победы». 

Беседа «Мальчики - 

будущие солдаты» 

Спортивный праздник « 

Смелый, сильный 

вырастай» 

Конкурс рисунков «Пусть 

всегда будет солнце» 

Экологический проект 

"Юные защитники природы"  

 Творческая лаборатория 

"Жизнь животных" 

Квест - игра  "По лесным 

тропинкам" 

  

Игровое развлечение 

«Детки подросли!» 

Фотовыставка "Как мы 

жили этот год" или "Мы 

растем"  

Выставка книг "Лето с 

книгой" или "Вместе с 

книгой я расту" 
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РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

- иллюстрации с 

изображением людей 

разных профессий 

(воспитатель, музыкальный 

руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, 

строитель); 

- иллюстрации с 

изображением  Праздника 

весны и труда. 

  

  

  

- фотографии, иллюстрации 

на военную тему; 

- иллюстрации с 

изображением 

празднования Дня Победы; 

- выставка игрушек 

военной техники;  

-  аудио «Прадедушка. День 

Победы» муз. А. Ермолова, 

«Главный праздник» сл. Н. 

Мазанова, «Катюша» муз. 

М. Блантера «Три 

танкиста». 

  

- альбом: «Животные и 

птицы Урала»; 

- модели: «Правила 

обращения с животными и 

насекомыми». 

- красная книга Южного 

Урала; 

- аудио «Лунный свет», 

«Море», «Облака» муз. К. 

Дебюсси; 

- карточки: «Правила 

обращения с животными и 

насекомыми», «Правила 

ухода за животными». 

- фотовыставка «Мы стали 

такие большие»; 

- карточка-схема «Следим 

за своим внешним видом»; 

-  стихотворение С. Черного 

«Приставалка», сказка А. 

Линдгрен «Малыш и 

Карлсон», Т. Холкина «Как 

Илюша животик кормил»; 

-атрибуты для сюжетной 

игры «Встречаем гостей»; 

- музыка для пения 

(«Песенка друзей» муз. В. 

Герчик, «Дружат дети всей 

земли» муз. Д. Львова-

Компанейца). 

Календарно-тематический план воспитательной работы для воспитанников старшей группы (5-6 лет) 

Месяц СЕНТЯБРЬ 

Тема недели «Здравствуй, детский сад» «Мой дом, мой город, моя 

страна, моя планета» 

«Урожай» «Краски осени» 

Воспитательные 

задачи 

  

  

  

  

Содействовать вовлечению 

детей в различные 

мероприятия. Способствовать 

возникновению и укреплению 

устойчивых детских игровых 

объединений.  

Воспитывать сознательное 

отношение к правилам 

поведения на улицах города, 

правилам дорожного движения. 

Создавать условия для 

применения детьми этих 

правил. Воспитывать 

ответственность за своё 

поведение. 

Учить проявлять 

гостеприимство, доброе 

отношение к сверстникам 

посредством организации 

сюжетно-ролевых игр. 

Создавать условия для 

посильного участия в сборе 

урожая. Прививать 

трудолюбие и бережное 

отношение к урожаю в ходе 

работы на огороде.  

Повышать познавательную 

активность в расширении 

представлений о 

приспособленности растений и 

животных к сезонным 

изменениям в природе. 
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Воспитывать интерес и 

уважение к труду 

сотрудников детского сада. 

Вызывать интерес к школе. 

Поддерживать инициативу в 

проявлении познавательной 

активности. Содействовать 

проявлению и развитию в 

игре необходимых для 

подготовки к школе качеств. 

Побуждать эмоционально 

реагировать на содержание 

произведений художественной 

литературы, просмотр 

мультимедийных презентаций, 

видеофильмов. Помогать детям  

вежливо выражать своё мнение, 

обосновывать его. 

Наводить на размышление о 

пользе овощей, фруктов и 

ягод, их значении и влиянии 

на здоровье человека. 

Повышать познавательную 

активность путём 

экспериментальной 

деятельности. Поддерживать 

инициативу и 

самостоятельность детей в 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей.  

Обращать внимание детей на 

безопасность поведения в 

осеннем лесу. Воспитывать 

ответственное отношение к 

поведению в лесу. 

Мотивировать детей на 

дружеские взаимоотношения, 

способствовать развитию 

умения самостоятельно 

находить общие интересные 

дела. 

Вызывать интерес к красоте 

природы, 

достопримечательностям, 

доступным пониманию детей 

фактов истории родного 

города, края, страны.  

Оказывать помощь в  

установлении причинно-

следственной связи "сезон-

растительность-труд людей". 

Воспитывать чуткость к 

художественному слову и 

произведениям искусства, 

отражающим осенние изменения 

природы. 

Формировать представление о 

нормах поведения, способах 

разрешения конфликтов. 

Способствовать применению 

детьми правил и норм 

поведения в совместной 

деятельности. 

Оказывать содействие в 

сближении детей посредством 

организации целевых прогулок 

и экскурсий по микрорайону, 

району, городу. 

Вызывать интерес к 

репродукциям картин, 

желание составлять 

натюрморты и фиксировать 

их различными способами.  

Способствовать развитию 

умения наблюдать и любоваться 

осенними явлениями природы, 

эмоционально откликаться на 

произведения художественной 

литературы и музыки. 

Создавать условия для 

применения элементарных 

правил культуры общения со 

взрослыми и сверстниками 

при создании коллективных 

работ. 

Вызывать интерес к 

произведениям искусства, 

отражающим красоту родного 

города, края, страны. 

Формировать устойчивое 

убеждение о пользе овощей, 

фруктов, ягод. 

Предостерегать от ситуаций, 

приносящих вред здоровью. 

Поддерживать развитие 

способности всматриваться, 

любоваться, радоваться красоте 

осенней природы. 

Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 

Выставка школьных 

принадлежностей 

Акция «Месячник 

безопасности» 

Изготовление поделок из 

овощей и фруктов, выставке 

Даров осени; 

- Погулять в парке, понаблюдать 

за осенними изменениями в 

природе (птицы, деревья, трава 

ветер); 
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Беседа «Откуда пришла 

книга?» 

Оформить фотоальбом «Мы 

гуляем по городу»; 

- составление кулинарной 

книги семьи выставка «Книга 

витаминных рецептов»; 

- принять участие в 

фотовыставке «Я люблю осень»; 

01.09. Всероссийский день 

знаний. 

- Выставка «Мой город, мой 

дом». 

Экскурсия на огород с целью 

сбора урожая, семян. 

- собрать природный материал и 

опавшие листья и изготовить из 

них поделку для выставки; 

08.09. Международный день 

грамотности. 

Викторина «День рождения 

города» 

  - Организация выставки 

художников по теме «Осень» 

 Развлечение «Вырасту – 

учиться буду в школе!» 

09.09. (1828г) родился Л.Н. 

Толстой. 

    

  - внести портрет Л.Н. Толстого;     

  - организовать выставку книг  

Л.Н. Толстого в «Книжном 

уголке» 

    

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-Бумагу, карандаши, 

шаблоны; 

- иллюстрации «Дом», 

«Мебель», «Транспорт» и др.; 

Атрибуты для сюжетно-

ролевой игры «Магазин 

фруктов», «Дом»; 

- Уборочный инвентарь на 

участок; 

- атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Дом», 

«Магазин» и др.; 

- атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Дом», 

«Больница»; 

- материал для рисования 

(лепки) овощей и фруктов; 

- иллюстрации об осени; 

- Школьные принадлежности, 

атрибуты для организации с/р 

игр «Школа», «Библиотека», -

-Фотогазета «Лето-это 

маленькая жизнь», материалы 

для ремонта книг. 

- подборки картин с 

изображением домов; 

- раскраски и трафареты 

овощей и фруктов; 

- атрибуты для дидактических 

игр «Найди в букете такой же 

листочек»; 

альбомы семейных 

фотографий; 

-раскраски на тему «Дом», 

«Город», «Транспорт». Альбом 

- коллекция открыток, магнитов 

и т.п. достопримечательностей 

города и страны, карта города, 

символика города, страны 

(флаг, герб, 

- иллюстрации и книги об 

овощах; 

- раскраски, трафареты листьев; 
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- модели, раскрывающие 

содержание труда повара 

медсестры, врача, шофера; 

-выставка книг о родном 

городе, родной стране 

- муляжи овощей, фруктов; - выставку семейных фотографий 

«Я люблю осень»; 

  -кубики, разрезные картинки с 

изображением посуды, 

игрушек; 

- разрезные картинки, 

шнуровки, лото «Фрукты», 

«овощи»; 

- осени листья; 

  - строительный материал, 

мелкие игрушки для 

обыгрывания построек. 

- иллюстраций с 

изображением овощей и 

фруктов, грибов и ягод; 

- атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр «Прогулка в осеннем лесу»; 

  - фланелеграф; - фотоальбом «Мой любимый 

овощ или фрукт». 

- сюжетные картинки на тему 

«Осень). 

  -фотографии, схемы, модели 

построек различных зданий. 

д/и «Овощи-фрукты», 

«Угадай, что где растёт?», 

«Что раньше, что потом?» 

(семечко – росток- цветок- 

плод), «Угадай на вкус», 

муляжи овощей, спец.техника 

для уборки урожая, схемы 

приготовления овощных и 

фруктовых салатов, соков. 

Модели безопасного 

обращения с инвентарем 

(граблями, лопатой, 

носилками) 

Гербарий из листьев, д/и «С 

какого дерева лист?», выставка 

книг «Времена года», природные 

и изобразительные материалы 

для поделок и рисунков. 

  - схемы видов транспорта 

(грузовой и пассажирский). 

    

 

Месяц ОКТЯБРЬ 

Тема недели «Животный мир» «Я – человек» «Народная культура и 

традиции» 

«Наш быт» 
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Воспитательные 

задачи 

  

  

  

  

  

Поддерживать инициативу и 

самостоятельность в 

формировании представлений 

о жизни животных. Помогать 

в установлении причинно-

следственных связей. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к людям, уважение 

к старшим, дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками, заботливое 

отношение к малышам. 

Способствовать 

формированию 

эмоционально-ценностных 

ориентаций при знакомстве с 

культурой народов. 

Вдохновлять на 

эмоциональное проявление 

отношения к элементам 

народной культуры. 

Воспитывать аккуратность, 

бережное отношение к 

предметам, самостоятельность, 

трудолюбие, аккуратность. 

Поддерживать 

самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении. 

Наводить на размышления о 

необходимости беречь и 

охранять животных, 

использовать в качестве 

примера уход за домашними 

питомцами. 

Способствовать формированию 

ответственности за своё 

поведение в семье, обществе. 

Внушать необходимость 

правильного поведения. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

трудолюбие в выполнении 

творческих заданий. Вызвать 

интерес к познанию 

творчества народной 

культуры, восприятию 

красивых предметов быта, 

произведений народного, 

декоративно- прикладного и 

изобразительного искусства, 

художественной литературы, 

музыкальных произведений. 

Вызывать интерес к 

разнообразию современной 

бытовой техники для 

использования в трудовой 

деятельности взрослых. 

Вызвать интерес к 

коллективной деятельности 

(проведение акций, 

вернисажей). 

Способствовать развитию 

положительной самооценки, 

уверенности в себе, чувства 

собственного достоинства, 

желания следовать социально-

одобряемым нормам 

поведения, осознанию роста 

своих возможностей и 

стремления к новым 

достижениям. 

Побуждать к знакомству со 

способами действий с 

предметами быта различных 

народов, их функциями. 

Воспитывать желание помогать. 

Обговаривать с детьми 

последовательность трудовых 

действий с целью 

самостоятельных действий в 

трудовых ситуациях. 
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Предостерегать от 

потенциально опасных для 

человека ситуаций при 

взаимодействии с животным 

миром, давать возможность 

расширять знания о способах 

привлечения взрослых на 

помощь в соответствующих 

обстоятельствах. 

Помогать формировать опыт 

самопознания и эмоционально-

ценностного отношения к себе. 

Заинтересовать 

разнообразием народных 

игрушек, сказок, игр. 

Остерегать детей от нарушения 

правил и необдуманных 

поступков в быту. 

Помогать обосновывать 

пользу для человека 

домашних животных. 

Предоставлять возможность 

выбора деятельности для 

проявления склонностей и 

способностей. Мотивировать к 

проявлению инициативности и 

самостоятельности. 

Побуждать к познанию 

творчества народной 

культуры. Показать детям 

значение народных традиций. 

Воспитывать сознательное, 

ценностное отношение к 

культурному наследию. 

Побуждать детей к проявлению 

инициативности и 

самостоятельности в трудовых 

процессах. 

Оказывать поддержку в 

проявлении заботливого 

отношения к животным. 

Создавать условия для 

проявления этой заботы. 

Воспитывать ценностное 

отношение к поступкам людей 

в семье, в обществе. 

Формировать у детей культуру 

достоинства (ведущей 

ценностью является 

неповторимость 

индивидуальности каждого 

человека). 

Мотивировать детей к 

установлению связи явлений 

природы с народными 

приметами. 

Способствовать формированию 

адекватной самооценки, 

содействию накопленного опыта 

через участие в практических 

ситуациях. Поддерживать 

стремление к сотрудничеству, 

проявлению самоконтроля и 

саморегуляции действий. 

Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 

  

  

  

  

  

  

Понаблюдать за животными, 

экскурсия в городской 

зоопарк, формирование 

элементарных представлений 

о правильных способах вза-

имодействия с животными: 

наблюдать за животными, не 

беспокоя их и не причиняя им 

вреда; кормить животных 

только с разрешения 

взрослых; 

Акция«День правовой помощи 

детям». 

Конкурс художественного 

чтения «Читай-ка». 

Беседа-рассуждение «История 

электроприборов». Выставка 

«Старинная и современная 

посуда» 
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-        понаблюдать за 

птицами; 

Совместное рассматривание 

картин и иллюстраций, 

фотографий (как я рос, моя 

семья, родители в детстве, 

старшие дети в детском саду;); 

Посетить выставки народных 

промыслов: народного 

декоративно-прикладного 

искусства; 

  

-        понаблюдать за 

питомцем, привлечь к уходу 

(налить молоко, положить в 

тарелочку корм и т.д.); 

       побеседовать с детьми о 

труде взрослых в семье; 

     Музыкальный праздник 

«Осенняя сказка». 

  

-        Выставка рисунков 

«Животный мир»; 

Беседы: «Мы мальчики и 

девочки», «Как порадовать 

друга»; 

     Развлечение «Посиделки 

в русской избе» 

  

-        Экскурсия в музей 

«Животные Челябинской 

области» 

Чтение художественной 

литературы Калинина Н. 

«Помощники», Ю. Дмириев 

«Дети разные бывают», сказка 

«Царевна Несмеяна», 

К.Чуковский «Федорино горе», 

В.Осеева «Волшебное слово», 

«Синие листья» 

    

04.10 Всемирный день защиты 

животных 

Изготовление кукол из 

кусочков ткани. Рисование: 

«Сказочный человечек - 

гномик». 

    

-      05.10 День учителя  Лепка фигурки: «Девочка в 

платье». Развивать образное 

восприятие. 

    

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

  

  

  

  

  

  

Коллекция наборов зверей, 

птиц, рыб, насекомых; 

  Альбом  с иллюстрациями 

«Человек и его организм», 

«Первая помощь при травмах», 

«Такое разное настроение», 

«Виды спорта»; наглядно-

дидактические пособия: 

«Профессии», «Кем быть», д/и 

«Собери портрет», «Один 

дома» 

  Картинки, иллюстрации о 

предметах старинного быта; 

Иллюстрации с изображением 

профессий людей, работающих в 

детском саду; 
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-      иллюстрации с 

изображением животных; 

  схемы, иллюстрации  «Как 

правильно чистить зубы»; 

  иллюстрации для 

обогащения и создания 

настроения, индивидуального 

музыкального 

исполнительства, 

упражнений, поделок, 

распевок, двигательных, 

пластических, танцевальных 

этюдов; 

  сказки бытового жанра «Каша 

из топора», «Домовенок Кузька» 

(главы); фольклор народов мира 

«Дом, который построил Джек»; 

проза «Белый домик» Жидков, 

стихи «Мой садик» Плещеев; 

-      книги с иллюстрациями;  атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Дом», 

«Парикмахерская»; 

  иллюстрации к сказкам 

«Заюшкина избушка», 

«Колобок», «Теремок», 

«Репка»; 

  игрушки – предметы для 

оперирования  сюжетно- 

ролевых игр бытового характера;  

-      материалы и 

оборудование для свободного 

рисования, лепки, 

аппликации; 

 одежду для уголка ряженья для 

девочек и мальчиков; 

 готовые формы из бумаги, 

картона предметов быта, для 

обводки по контуру 

прорисовки узора; 

фотографии и слайды 

«Дымковская игрушка», 

«Городецкая роспись», 

«Народные узоры», Предметы 

быта, расписанные в стиле 

городецкой и хохломской 

росписи, иллюстрации с их 

изображением, силуэты для 

самостоятельной росписи 

различными знакомыми 

техниками, материалы для 

изготовления предметов 

украшения жилища: панно, 

сувениры, салфетки и т.п. 
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-      иллюстрации животных и 

Красная книга Челябинской 

области, материалы и 

оборудование для свободного 

рисования, лепки, 

аппликации, 

конструирования, модели: 

«Правила обращения с 

животными и насекомыми»,  

д/и «Угадай, чьи следы», «Где 

чье жилище?», «Кто из 

животных какую пользу 

приносит», «Где чей хвост?», 

«Где чей детеныш?», макет 

«Лес» 

 иллюстрации «Мужчины и 

женщины», фотоальбомы, 

газета  на тему « Все мы такие 

разные»; 

бросовый материал для 

изготовления макета 

«Подворье»; 

Альбом «Домашние 

помощники» 

     формы для выкладывания на 

фланелеграфе узора; 

  

     картина Е. Рачева «Лисичка 

со скалочкой»;  

  

    иллюстрации к сказкам 

«Хаврошечка», «Лисичка - 

сестричка и серый волк»; 

  

    игрушки Матрешки и 

альбомы образцов росписи 

матрешек; 

  

     разукрашивание предметов 

быта, обводки по контуру; 

  

     для самостоятельных игр-

экспериментов с водой, 

глиной, деревом, песком. 

  

 

Месяц НОЯБРЬ 

Тема недели «Дружба» «Транспорт» «Здоровей-ка» «Кто как готовится к зиме» 
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Воспитательные 

задачи 

  

  

  

Способствовать развитию 

умений договариваться, 

строить дружеские, 

доброжелательные 

отношения, учитывать 

интересы и чувства других, 

соблюдать коммуникативно-

нравственные и речевые 

нормы. Создавать условия для 

поддержки у детей 

стремления к сотрудничеству 

и партнёрству в совместной 

деятельности. 

Поддерживать интерес к 

знакомству с различными 

видами транспорта и 

профессиями, связанными с 

ними. 

Доводить до понимания 

значение физических 

упражнений для организма 

человека, воспитывать 

привычку заниматься 

физической культурой. 

Побуждать к познанию, как 

сезонные изменения влияют на 

жизнь растений, животных и 

человека. 

Побуждать к расширению 

представлению о России как 

многонациональной стране, о 

государственных праздниках. 

Воспитывать интерес и 

уважение к труду людей, 

связанных с транспортом. 

Обсуждать с детьми 

значимость здорового образа 

жизни, способы сохранения 

здоровья. 

Стимулировать желание 

поддерживать беседу о 

животном мире в процессе 

различных видов деятельности. 

Мотивировать к изучению 

истории страны, знакомству с 

государственными 

символами. 

Обговаривать с детьми правила 

безопасного поведения на 

улицах города. Воспитывать 

ответственность за своё 

поведение на дороге. 

Поощрять ведение здорового 

образа жизни. Приучать к 

внимательному отношению к 

собственному здоровью. 

Мотивировать детей к 

проявлению чувства 

сопереживания, эмоциональной 

отзывчивости и чуткости к 

животному и растительному 

миру. 

Воспитывать чувство 

гордости за свою страну, 

любовь к ней, уважение к 

людям разных 

национальностей. 

Воспитывать отзывчивость и 

стремление помогать, 

воспитывать культуру общения 

в общественном транспорте. 

Формировать привычку 

видеть и избегать факторов, 

разрушающих здоровье. 

Воспитывать заботливое 

отношение к представителям 

живой природы. 

Традиционные 

события, 

праздники, 

Утро радостных встреч «Я и 

мои друзья»; 

Акция «Заметная семья» Акция «Физическая культура 

и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам». 

Акция «Защита» 
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мероприятия 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Спортивный праздник 

«Олимпиада». 

Прогулки по городу в ходе 

которых родители показывают 

пример детям по соблюдению 

правил дорожного движения, 

рассказывают о правила 

поведения в транспорте, на 

улице, 

Беседы о спортсменах-

чемпионах, гордости Южного 

Урала, 

Посетить с детьми зоопарк, 

побеседовать об увиденных 

животных; 

Акция «Мир добра и 

толерантности». 

 чтение художественной 

литературы с целью 

закрепления с детьми правил 

дорожного движения А. Барто 

«Игрушки» («Грузовик», 

«Самолет» «Кораблик», С. 

Маршак «Кораблик», С. 

Михалков «Шла по улице 

машина») 

Изготовление кулинарной 

книги «Любимое блюдо 

моего ребенка или нашей 

семьи» 

- Изготовление кормушек для 

птиц. 

Выставка коллективных работ  

«В дружбе наша сила» 

Выставка творческих работ 

«Азбука безопасности» 

- почитать с ребенком дома: 

М. Газиев «Утром», Р. Сеф 

«Мыло», учить правильно 

называть процесс ухода за 

своим телом, предметы, 

необходимые для его 

осуществления. 

Наблюдение за растениями после 

первых заморозков (трава и 

листья побурели, цветы погибли 

от холода). 

Песни о дружбе: «Дружба 

начинается с улыбки», «Друг 

в беде не бросит…» 

                    Беседа «Правила 

поведения в общественном 

транспорте» 

Изготовление 

нетрадиционного 

оборудования в 

физкультурный уголок. 

Чтение «Покормите птиц 

зимой», А. Яшин. Обсуждение 

стихотворения. Составление 

творческого рассказа о 

необходимости помогать птицам 

в холодное время (медведь в 

берлоге, лиса около норы, белка 

на дереве и т.д.). 

«Песенка про дружбу», 

«Детский сад», «Есть у 

солнышка дружок»; 

                    Развлечение: 

хороводы – пляски    «По улице 

мостовой»  рус.нар. в обр. 

Т.Ломовой. 
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Развлечение «Ребята, давайте 

жить дружно!». 

      

Слушание: «Пастушок» муз. 

С.Майкопар 

      

Пение: «Кисонька-

мурысонька»  рус.нар. песня 

      

Развлечение: театр  

«Рукавичка». 

      

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сюжетные картинки «Хорошо 

и плохо», 

Транспорт: автобус, поезд с 

железной дорогой, машины 

легковые, грузовые, пожарная 

машина, машина скорой 

помощи, милицейская машина; 

куклы, коляски; конструктор 

деревянный; куклы: светофор, 

инспектор ГИБДД, ребенок, 

Режиссерская игра: игровое 

поле - дорога. «Дорога в 

сказочном лесу» (герои из 

сказок, знаки); 

Фотоальбом о спортсменах и 

видах спорта . 

- Иллюстрации животных, 

репродукции произведений 

писателей – анималистов для 

рассматривания; 

выставка рисунков семей, 

группы; 

наглядно-дидактические 

пособия: общественный 

транспорт: трамвай, 

троллейбус, автобус, метро, 

маршрутка, такси, поезд с 

железной дорогой, легковые, 

грузовые машины; картины: с 

изображением улиц города (со 

знаками и светофором); 

перекресток с инспектором 

ГИБДД; картина, где 

изображены проезжая часть (с 

машинами), тротуар (с 

людьми); карточки 10x15 с 

изображением разных ситуаций 

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Больница», 

«Дом», «Ребенок заболел», 

«Аптека» и др.; 

- в уголке экспериментирования 

разместить пипетки, формы для 

льда, жидкие краски; 
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на дороге: игры в мяч на 

дороге; переход людей по 

пешеходному переходу, 

переход людей по подземному 

переходу. 

новые игрушки, модели для 

описания игрушек, 

  - дидактические игры: 

«Составь целое», «Чей 

портрет», «В царстве 

витаминов», «Можно - 

нельзя», «Хорошо - плохо», 

«Мое и наше», «Узнай на 

ощупь», «Узнай по запаху», 

лото «Хорошие и вредные 

привычки»; 

- плоскостной театр, маски для 

сказки «Заюшкина избушка); 

книги с яркими 

иллюстрациями о дружбе; 

  - таблицы «Части тела», «Что 

у меня внутри»; 

- иллюстрации ранней, золотой и 

поздней осени; 

природный материал для 

изготовления подарка другу; 

  - схемы «Как вести себя, 

когда болеешь?»; «Наши 

помощники» (о разнообразии 

органов чувств, их гигиене); 

Наборы для рисования, 

трафареты, шаблоны , схемы 

изображений (животные, птицы); 

фотографии детей, семьи, 

семейные альбомы; 

  - образцы построек, 

иллюстрации построек для 

конструктивной деятельности 

детей; 

- иллюстрации и книги по теме 

(«Олененок» Ю. Кушак, 

«Покормите птиц зимой» А. 

Яшин, «Скачет шустрая 

синица…» А. Барто, «В 

медвежий час» Г. Цыферов, 

«Первая охота», «Лесной 

колобок – колючий бок», В. 

Бианки, «Зимовье зверей», 

«Лисичка-сестричка и волк», 

«Сказка про Комара 

Комаровича»). 
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фотографии, альбомы, 

отражающие жизнь группы и 

детского учреждения; 

  - иллюстрации и книги по 

теме (Е.Чарушин «Воробей», 

Г.Циферов «Медвежий час», 

«Как ослик купался», 

Ю.Тувим «Овощи», 

С.Михалков «Не спать», В. 

Берестов «Лисица-

медсестрица», М.Яснов «Я 

мою руки», С.В. Пшеничных 

«Доброе утро», Я.Л. Аким 

«Мыть посуду я люблю»). 

  

наглядные пособия (книги, 

иллюстрации), отражающие 

разные занятия детей и 

взрослых; 

      

картинки и фотографии, 

изображающие разные 

эмоциональные состояния 

людей (веселый, грустный, 

смеющийся, плачущий, 

сердитый, удивленный, 

испуганный и др.), их 

действия, различные 

житейские ситуации; 

      

наглядный материал и 

игрушки, способствующие 

развитию толерантности 

(картинки, куклы, 

изображающие 

представителей разных рас и 

национальностей; картинки, 

куклы, изображающие 

больных детей и животных и 

т.п.); 
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аудио- и видеоматериалы о 

жизни детей и взрослых; 

      

 

Месяц ДЕКАБРЬ 

Тема недели «Здравствуй, Зимушка-

Зима! 

«Город мастеров» «Новогодний калейдоскоп» «Новогодний калейдоскоп» 

Воспитательные 

задачи 

  

  

Способствовать развитию 

способности замечать красоту 

зимней природы. 

Поддерживать стремление к 

познанию жизни животных в 

зимнее время. 

Воспитывать эстетические 

чувства к русской культуре, 

народному творчеству, 

народным промыслам. 

Создавать радостное 

настроение и условия для 

эмоционального отклика на 

подготовку к праздничным 

мероприятиям.  

Способствовать возникновению 

чувства удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Вызывать интерес к 

произведениям искусства, 

отражающим красоту и 

особенности зимнего сезона. 

Формировать культуру 

трудовой деятельности, 

бережное отношение к 

материалам и инструментам. 

Побуждать детей к активному 

участию в подготовке и 

проведению праздника. 

Воспитывать основы 

праздничной культуры. 

Мотивировать детей на 

стремление поздравить близких с 

праздником и преподнести 

подарки, сделанные своими 

руками. 

Поддерживать интерес к 

зимним забавам и видам 

спорта в различных видах 

деятельности. Способствовать 

формированию безопасного 

поведения в зимний период. 

Воспитывать стремление 

доводить замысел творческой 

работы до конца. 

Вызывать интерес к 

традициям празднования 

Нового года в различных 

странах. 

Сближать детей посредством 

организации коллективной 

деятельности, учить оказывать 

взаимопомощь и поддержку. 

Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 

  

  

  

  

  

Выучить с ребенком 

стихотворение В.Берестова 

«Снегопад». 

Конкурс «Заметная семья» - подготовить украшение для 

группы к празднику, 

Выставка семейных поделок 

«Новогодняя игрушка». 

- проведение фотовыставки 

«Наш Новогодний утренник»; 

-  совершить с ребенком 

прогулку по парку, 

рассмотреть снежинки на 

варежке, заснеженные 

деревья. 

Рассмотреть с детьми узоры на 

посуде, обратить внимание на 

сочетание цвета, на элементы 

украшения, их расположение. 

Беседа о мастерицах – 

вышивальщицах, вязальщицах. 

Рассматривание вязаных вещей, 

материалов и оборудования для 

История новогодних игрушек 

(видеоэкскурсия на фабрику 

новогодних игрушек). 

Подвижные игры «Ёлка- ёлочка» 

(с проверкой правильной 

осанки), «Уголки», «Пилоты», 

«Найди и промолчи»; 
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вязания, вышивания. 

- изготовить совместно с 

ребенком кормушку из 

подручного материала. 

Рассматривание иллюстраций 

дымковских, филимоновских 

изделий с целью и развития 

умений отражать в речи 

названия изделий, элементов 

декоративно-прикладного 

искусства. 

-Музыкальное развлечение « 

В гостях у новогодней елки» 

Дидактическую игру «Чудесный 

мешочек Деда Мороза». 

Понимать значение слов: 

«форма», «размер», «цвет», 

«материал». 

Организация выставки 

художников по теме «Зима», 

прослушивание произведений 

композиторов о зиме 

- Составление рассказов 

«Любимая богородская 

игрушка» («Медвежата», 

«Мужик с молотом», 

«Клюющие курочки» и др.). 

Игры – экспериментирование 

со снегом, льдом «Льдинки», 

«Ледяные узоры», «Снежные 

фигуры» (замораживание 

окрашенной воды, 

замораживание в воде узоров 

из камешков, лепка из снега 

зайчиков, снегурочек, 

снежных баб). 

 Беседа: «Какие подарки принёс 

Дед Мороз?» - ситуативный 

разговор «Живые ли деревья 

зимой?». Продолжать обогащать 

и уточнять представления детей 

о зимних явлениях в природе, о 

приспособлении растений к 

низким температурам. 

  Чтение русско-народной сказки 

«Лисичка со скалочкой». 

Беседа  «Зима полна чудес и 

забав». 

  

    - Изготовление макета по 

сказке «Заюшкина избушка». 

  

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

  

- Картины: «Животные 

нашего леса», «Зимующие 

птицы», «Зимние 

развлечения». 

Схемы-подсказки по 

изготовлению украшений; 

- Раскраски на новогоднюю 

тему; 

выставку новогодних игрушек 

«Увлечения нашего детства» 

(старинные новогодние игрушки, 

принесенные родителями) 
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- серии картинок: «Как дети 

спасли птиц». 

- альбом «Все работы хороши»: 

формировать уважение к труду 

человека; 

-дидактические игры «Собери 

елку», «Третий лишний», 

«Найди     самую  высокую 

елочку»; 

-  выставку старых открыток «С 

Новым годом» (собранный с 

помощью родителей) 

- диафильм «Зима в лесу». 

Слайды «Времена года». 

К.Коровин. Зимой. Г.Низский. 

Зима. 

- иллюстрации с изображением 

предметов, украшенных 

уральской росписью; 

- фотографии елок 

«Фоторепортаж от елочки»; 

- иллюстрации по теме 

«Празднование Нового Года»; 

«Зимние забавы» 

- произведения русского 

декоративно-прикладного 

искусства – игрушки из глины 

(животные, птицы); 

- предметы каслинского литья; - диски с песнями, музыкой, 

мультфильмами про елку; 

- мультфильмы, диафильмы на 

тему «Новый год» (диапроектор, 

экран) 

- графика – иллюстрации 

художников В.Сутеев, Е. 

Чарушин. 

- иллюстрации с изображением 

народных игрушек, кукол; 

-  в театральный  уголок - 

маски, костюмы, атрибуты с 

тематикой Нового года; 

- новые новогодние аудио 

сказки. 

- настольный театр 

«Снегурушка и лиса». 

- иллюстрации с изображением 

предметов, украшенных 

уральской росписью; 

- в книжный уголок  книги 

«Новогодний калейдоскоп», 

открытки на новогоднюю 

тематику; 

- игры с геометрическим 

материалом «Разноцветные 

бусы», «Елочки зеленые». 

- пальчиковый театр 

«Светофор», «Перчатки», 

«Снег ложится белый-белый», 

«Зимний праздник». 

+  - сюжетно-ролевую  игру 

«Почта» с новогодними 

пригласительными, 

открытками и подарками 

Деда Мороза. 

- иллюстрации и картины к  

сказке М. Клокова «Дед Мороз». 

  - фотоальбомы с фотографиями 

детей и мамы, бабушки; 

- дидактическую игру 

«Спортсмены» - зимние виды 

спорта. 

- алгоритм безопасной работы с 

ножницами и клеем. 

  - набор минералов уральского 

региона; 

- иллюстрации к книге С. 

Козлова «Зимняя сказка»; 

-  иллюстрации и фотографии 

празднично украшенного города, 

снежного городка. 

  - внести в «Книжный уголок» 

«Сказы П. Бажова» с 

иллюстрациями. 

-  настольный театр  

«Снегурушка и лиса»; 

 - фотографии «Наш Новогодний 

утренник»; 

  - Лего-конструктор. - фотографии «Любимый 

праздник  взрослых и детей». 

- коллективную аппликацию 

«Украсим елочку шарами». 
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      - иллюстрации по теме 

«Празднование Нового Года, 

«Зимние забавы»; 

      - мультфильмы, диафильмы на 

тему «Новый год» (диапроектор, 

экран) 

      - пособие «Новогодний хоровод» 

(показать движение по картинке 

к разучиваемым танцам и 

хороводам); 

      - набор геометрических фигур: 

составить елочки, снеговиков; 

      - разрезные картинки «Собери 

елочку», «Снеговик», «Зайчик». 

      - игры со шнуровками; 

      - сюжетно-ролевую игру 

«Собираемся в гости, на 

карнавал», внеся карнавальные 

костюмы. 

      - дидактическую игру «Подбери 

шубку снегурочке»: поощрять 

самостоятельность, 

поддерживать радостное 

ощущение возрастающей 

умелости. 

      -  иллюстраций книги Н. 

Поляковой «Заколдованная 

девочка»; 

      - игру на развитие дыхания «Чья 

снежинка дальше улетит»; 

      - картотеку «Загадки» на 

новогоднюю тематику 

 

Месяц ЯНВАРЬ 
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Тема недели     «В гостях у сказки». «Этикет». 

Воспитательные 

задачи 

  

  

    Вызывать интерес к 

народным сказкам, устному 

народному творчеству. 

Прививать привычку чтения. 

Поддерживать проявление 

эстетических чувств от 

прочитанных произведений.  

Побуждать к соблюдению 

элементарных правил поведения 

во время режимных моментов в 

течение дня. 

    Способствовать пониманию 

смысла сказок, скрытых 

мотивов поведения героев 

произведений. 

Помогать детям осваивать 

культурно-гигиенические 

навыки. 

    Наводить на размышления о 

мотивах поступков сказочных 

героев, побуждать детей 

высказывать своё отношение 

к поступкам героев. 

Наводить на размышления об 

ответственности за выполнения 

трудовых поручений. 

  

 

Воспитывать культуру 

восприятия книги и общения 

с ней. Создавать условия для 

проявления творчества и 

самостоятельности в разных 

видах деятельности на основе 

литературных произведений. 

Демонстрировать правила 

этикета в литературных 

произведениях. Обсуждать 

прочитанное, учить давать 

адекватную оценку, формировать 

самооценку, побуждать к 

сравнению себя с литературным 

героем. 

Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 

  

  

  

  

    Посетить с ребенком 

представление любого 

детского театра; 

- Почитать с ребенком дома: М. 

Дружинина «Кто знает 

волшебное слово», А. 

Кондратьев «Добрый день!», С. 

Маршак «Ежели вы вежливы», С. 

Капутикян «Кто скорее допьет», 

«Маша обедает», И. Муравейка 

«Я сама», Н. Павлова «Чьи 

башмачки»; 
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    - экскурсия с детьми в зимний 

лес, парк, игры, развлечения, 

зимние забавы для детей; 

- обсудить с ребенком правила 

поведения в детском саду, на 

улице, в общественных местах; 

    - чтение литературных 

произведений, в которых 

сказочные персонажи 

трудятся: «Мальчик- с – 

пальчик», «Крошечка-

Хаврошечка» и др. Писатели 

и поэты Челябинска 

- подготовить альбом «Как я 

помогаю»; 

    - Выставка макетов «В гостях 

у сказки». 

- составить и пополнять 

«Словарик вежливых слов».- 

посетить места отдыха 

Челябинска и правила поведения 

в общественных местах 

    Конкурс рисунка «Моя 

любимая сказка» 

  

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

  

  

  

  

  

  

  

  

    Книги писателей и поэтов 

Челябинска, Южного Урала. 

- предметы личной гигиены для 

дидактической куклы (расчёска, 

полотенце, носовой платок и др.; 

    иллюстрации по теме; - алгоритмы умывания, одевания 

    - атрибуты для инсценировки 

сказки Ш. Перро «Красная 

шапочка»; 

- схемы правильного 

использования столовых 

приборов 

    - дидактические игры: 

«Составь целое», «Чей 

портрет» и др.; 

- плакат «Что можно, а что 

нельзя»; 

    - кукольный театр для 

проигрывания сюжетов 

мультфильмов; 

- шумовые инструменты для 

самостоятельногомузицирования; 

    - размещение альбома «Все 

работы хороши» для 

свободного рассматривания; 

- образцы построек, иллюстрации 

построек для конструктивной 

деятельности детей; 
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    - размещение в уголке 

художественного творчества 

изобразительных средств для 

рисования по мотивам 

пересказанных, сочиненных 

сказок, лепки из пластилина 

героев сказок; 

- иллюстрации и книги по теме 

(В. Маяковский, К. Чуковский, А. 

Барто и др.). 

    - создание условий для 

режиссерских игр  с 

использование строительных 

деталей; 

  

    - иллюстрации и книги по 

теме «Про Иванушку-

дурачка», «Война грибов с 

ягодами», «Жихарка», 

Зимовье», «Лиса и козел», 

«Лиса-лапотница», 

«Привередница», «Петушок и 

бобовое зернышко», «Три 

поросенка», «Бременские 

музыканты», «Красная 

шапочка», «К Чуковский 

«Телефон», «Тараканище», 

«Федорино горе», Н. Носов 

«Приключения Незнайки и 

его друзей», А. Милн 

«Винни-Пух и все-все-все» и 

др. 

  

 

Месяц ФЕВРАЛЬ 

Тема недели «Моя семья» «Азбука безопасности» «Защитники Отечества» «Маленькие исследователи» 

Воспитательные 

задачи 

Воспитывать любовь и 

уважение к родным и 

близким. Вызывать интерес к 

домашнему труду членов 

Вызывать желание и 

поддерживать стремление к 

знакомству со способами 

безопасного взаимодействия с 

Поддерживать интерес детей 

к воинам и военной технике, 

военным профессиям. 

Воспитывать в детях чуткое 

отношение к природе, 

проявление любознательности.  
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семьи, их профессиям. растениями и животными. 

  Поддерживать стремление 

помогать членам семьи, быть 

полезным своей семье. 

Создавать условия для 

возникновения желания 

гордиться свой семьёй. 

Стимулировать к изучению и 

соблюдению правил дорожного 

движения. 

Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, 

любовь к Родине. Поощрять 

стремление помогать папам и 

дедушкам в домашних делах. 

Сближать детей посредством 

организации детского 

экспериментирования. Учить 

сотрудничать и оказывать 

поддержку. 

  Способствовать 

благоприятному протеканию 

процесса гендерной 

социализации, формированию 

мужественности и 

женственности. Показывать 

привлекательность гендерной 

роли. 

Обговорить с детьми 

отношение к опасным для 

человека ситуациям и способам 

выхода из них. Остерегать 

детей от нарушения правил и 

необдуманных поступков. 

Способствовать знакомству с 

героическим прошлым и 

настоящим Российской 

армии, подвигами прадедов в 

годы войны. Воспитывать 

трогательное, бережное 

отношение к семейным 

реликвиям. 

Поддерживать проявление 

инициативности, активности и 

самостоятельности в 

исследовательской деятельности. 

Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 

  

  

  

  

  

Посиделки «Семейные 

традиции» 

Прогулки по городу в ходе 

которых родители показывают 

пример детям по соблюдению 

правил дорожного движения, 

рассказывают о правила 

поведения в транспорте, на 

улице, 

Прогулка по городу и 

рассматривание с детьми 

праздничных украшений 

города; 

Провести опыт «Снег, – какой 

он?», Экспериментирование 

"Водичка-водичка". Изучение 

свойств воды опытным путем 

(льется, переливается, 

нагревается, охлаждается). 

Альбом «Моя семья» Беседа «Опасные предметы» - изготовление книжки-

малышки на тему: «Солдаты» 
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- почитать с ребенком дома: 

«Кукушка» (ненецкая сказка), 

стихи: С.Чёрный «Когда 

никого нет дома», А.Майков 

«Внучка», А.Усачев 

«Паповоз», рассказы: 

Д.Эдвардс «В театре», 

«Шалунья», «Сестричка», 

М.Зощенко «Показательный 

ребёнок», Э.Успенский 

«Разгром»; 

Беседа «Мамы всякие важны» Конкурс творческих работ 

«Наши защитники», 

- пропагандировать опыт 

родителей по изготовлению 

игрушек своими руками. 

Выставка детского 

изобразительного творчества 

«Весенний вернисаж» 

- проектная деятельность «Я – 

житель Южного Урала» 

(создание генеалогического 

дерева); 

Изготовление коллективного 

плаката «Спички не игрушка!» 

Выставка стенгазет «Великие 

защитники Отечества от 

Древней Руси до наших дней. 

  

- проект «Семейный маршрут 

по памятным местам города» 

(экскурсия по любимым 

местам в городе); 

Игра-тренинг «Улица полна 

неожиданностей» 

«Зарница»   

    Спортивное развлечение 

«Смелые, отважные!» 

  

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

  

  

  

  

  

  

Записи песен о маме, папе, 

бабушке, семье, альбом с 

женскими профессиями; 

Атрибуты для сюжетно-

ролевой игры «Скорая 

помощь», «Больница», 

«Аптека», включение новых 

предметов. 

Коллекции наборов 

солдатиков; 

Картинки-схемы «Правильно – 

неправильно» - правила 

безопасного поведения в лесу, в 

группе, на участке при 

ознакомлении с окружающим 

миром. 

- атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Семья» (куклы, 

коляски, мебель, посуда, 

постельные принадлежности и 

т.п.), «Больница», «Магазин»; 

- модели, раскрывающие 

содержание труда повара 

медсестры, врача, шофера; 

- иллюстрации с 

изображением солдат разных 

родов войск; 

- оборудование для игры с водой 

«Стираем платочки» 
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- иллюстрации и книги по 

теме («Кукушка» (ненецкая 

сказка), стихи:С.Чёрный 

«Когда никого нет дома», 

А.Майков «Внучка», 

А.Усачев «Паповоз», 

рассказы: Д.Эдвардс «В 

театре», «Шалунья», 

«Сестричка», М.Зощенко 

«Показательный ребёнок», 

Э.Успенский «Разгром»). 

- раскраски, иллюстрации по 

теме; 

- книги с иллюстрациями на 

военную тему; 

- необходимое оборудование для 

экспериментальной деятельности 

с водой (создать ситуацию, в 

которой дети убедятся, что снег - 

это вода, а в конце зимы - снег 

грязный). 

- выставка коллекций 

«Игрушки нашей семьи»; 

- общественный транспорт: 

трамвай, троллейбус, автобус, 

метро, маршрутка, такси, поезд 

с железной дорогой, легковые, 

грузовые машины; картины: с 

изображением улиц города (со 

знаками и светофором ); 

- флажки, ленточки, цветы, 

фуражки в уголок ряженья и 

спортивный уголок; 

-  атрибуты для сюжетно-

ролевых игр "Семья", "Магазин". 

- предметы и предметы-

заместители для обследования 

по форме, цвету, материалу из 

которых они состоят. 

- иллюстрации по теме «Горит - 

не горит!»; 

- игрушки – военная техника;   

  -наглядно-дидактические 

пособия: общественный 

транспорт: трамвай, 

троллейбус, автобус, метро, 

маршрутка, такси, поезд с 

железной дорогой, легковые, 

грузовые машины; картины: с 

изображением улиц города (со 

знаками и светофором); 

перекресток с инспектором 

ГИБДД; 
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  - картина, где изображены 

проезжая часть (с машинами), 

тротуар (с людьми); карточки 

10x15 с изображением разных 

ситуаций на дороге: игры в мяч 

на дороге; переход людей по 

пешеходному переходу, 

переход людей по подземному 

переходу; дорожные знаки: 

«Пешеходный переход», 

«Подземный переход», 

«Осторожно: дети», 

«Двухстороннее движение»; 

    

Месяц МАРТ 

Тема недели «Женский день» «Миром правит доброта» «Быть здоровыми хотим» «Весна шагает по планете» 

Воспитательные 

задачи 

  

  

Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким и 

родным людям (маме, 

бабушке), потребности 

радовать добрыми делами. 

Поощрять инициативу в 

оказании помощи маме и 

бабушке в домашних делах. 

Формировать у детей умение 

оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Учить детей беречь своё 

здоровье. Способствовать 

освоению основ гигиены. 

Способствовать становлению 

устойчивого интереса к 

правилам и нормам здорового 

образа жизни, 

здоровьесберегающего и 

безопасного поведения. 

Вызывать интерес к 

произведениям искусства, 

отражающим красоту и 

особенности весны. Вызывать 

любопытство, удивление, 

восхищение при встрече с 

природными объектами. 

Способствовать 

благоприятному протеканию 

процесса гендерной 

социализации, формированию 

мужественности и 

женственности. Показывать 

привлекательность гендерной 

роли. 

Показывать примеры 

организованного поведения в 

детском саду (жить 

дружно.делиться игрушками, 

помогать друг другу, 

заботиться друг о друге). Учить 

доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, 

как можно порадовать друг 

друга. 

Формировать у детей интерес 

и ценностное отношение к 

занятиям физической 

культурой. Поддерживать 

стремление к обогащению 

двигательного опыта детей. 

Способствовать появлению 

желания видеть и изучать 

сезонные изменения, их связь с 

жизнью животного и 

растительного мира. 
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Формировать ценностное 

отношение к семье, семейным 

традициям. 

Воспитывать уверенность в  

себе и своих силах. Показывать 

положительные стороны 

детского сада. Способствовать 

осознанию своего взросления, 

изменения в связи с 

взрослением позиции 

(проявление ответственности за 

младших, помощь старшим). 

Обсуждать с детьми опасные 

для здоровья ситуации и 

варианты выхода из них. 

Поощрять умение избегать 

опасных для здоровья 

ситуаций. 

Развивать интерес к природе, 

желание активно выражать 

эмоциональное отношение к ней, 

действию с природными 

объектами. 

Прививать чувство 

благодарности людям, 

которые заботятся.  

Побуждать к участию в 

коллективных рассуждениях, 

делах. Помогать вежливо 

высказывать и обосновывать 

своё мнение, отстаивать 

позицию. 

Развивать самостоятельность 

детей в выполнении 

культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных 

привычках.  

Формировать навыки 

сотрудничества и сотворчества. 

Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 

  

  

  

  

  

Составить вместе с ребёнком 

альбом «Моя мамочка и 

бабушка» 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций книги «Айболит» 

К.Чуковского; 

Оформить семейную газету 

«Если хочешь быть здоров…» 

(спорт, питание, витамины), 

Конкурс на лучшую творческую 

работу «Радужный мир 

маленьких мечтателей», 

Выставка рисунков «Портреты 

весны». 

- организовать 

посиделки«Весна пришла - 

мамин праздник принесла»; 

-                            чтение 

венгерской сказки «Два жадных 

медвежонка»; 

- оформить проект 

«Презентация витаминного 

салата (коктейля)»; 

Организовать прогулку в 

весенний парк, сквер, обращая 

внимание ребёнка на яркое 

весеннее солнце, лужи, ручейки; 

- совместное чаепитие «Мама 

– солнышко мое»; 

-                            изготовление с 

ребёнком подарков-сюрпризов 

для близких из броссового 

материала; 

- принять участие в 

фотоконкурсе «Я здоровье 

берегу»; 

     наблюдать за повадками 

знакомых детям животных 

ближайшего окружения 

- принять участие в 

оформлении выставки «Мамы 

всякие важны» 

Досуг на тему  «День рождения 

- праздник детства!». 

- чтение «Про маленького 

поросенка Плюха» (Э. 

Аттли). 

  

- разучивание стихотворений 

к празднику, Музыкальный 

праздник «Подарок мамочке». 

17.02 Родилась А.Л. Барто 

(1906г) 

- побеседовать о здоровом 

образе жизни в семье «Береги 

зубы»; 
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Стихи. З. Петрова «Всюду 

вместе», В. Викторов 

«Сегодня праздник наших 

мам», Н. Найдёнова «Мама 

дорогая», О. Фадеева «Стала 

бабушка старой», С. Вигдоров 

«Мама, мамочка», Н.Доброта 

«Мамины профессии», 

Г.Демыкина «Мама». 

- организовать выставку книг   

А.Л. Барто; 

- оформить коллекцию 

«Полезные для здоровья 

продукты». 

  

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Игрушки и атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр 

«Мамины заботы», «Дом», 

«Больница», «Магазин», «В 

гости собираемся»; 

- дидактические игры 

«Составь фигуру девочки, 

составь фигуру мальчика»; 

«Угадай кто это?» (по частям 

лица, головы угадать 

мальчика, девочку, тётю, 

дядю) 

-                            книги 

«Заюшкина избушка», «Волк и 

козлята»; 

-                            плоскостные 

игрушки для драматизации р.н. 

ск. «Теремок»; 

Модель выполнения 

упражнений на утренней 

гимнастике; 

- схема последовательности 

мытья рук; 

          иллюстрации, 

отражающие признаки весны в 

живой и неживой природе 

          игры: «Мой организм», 

«Витамины»; 
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-  иллюстрации с 

изображением взрослеющего 

организма человека девочка-

девушка-женщина-бабушка, 

мальчика-юноша-мужчина. 

-                            материалы и 

оборудование для рисования ; 

- иллюстрациями «Чистые, 

грязные овощи», «У меня 

чистые ручки». 

          литературные 

произведения для детского 

чтения (малые формы 

фольклора: «Солнышко – 

колоколнышко…», «Ты, трава ль 

моя…» и др.;  сказки: 

«Заюшкина избушка», «У 

солнышка в гостях»; 

произведения русской 

классической литературы: 

«О.Белявская «Вербочки», 

В.Жуковский «Птичка», 

А.Плещеев «Травка зеленеет…», 

«Уж тает снег…»; произведения 

современной русской и 

зарубежной литературы: 

З.Александрова «Одуванчик», 

Е.Благинина «Дождик», 

М.Клокова «Воробей с 

берёзы…», Ю.Мориц «Ручеёк», 

Д.Хармс «Кораблик», 

П.Воронько «Я носила воду, 

воду…», Я.Колас «Цветок» 

(пер.сбелор.), Э.Маркуш 

«Купание воронёнка» (пер.с 

венг.) 

- фотографии и иллюстрации 

о посещении магазина, 

больницы, парикмахерской - 

способствовать 

возникновению игр на темы 

из окружающей жизни. 

-                            модели 

самостоятельного 

одевания/раздевания, мытья 

рук; 

- плакат «Мое тело»;   

-  предметы для изготовления 

подарочной открытки для 

мамы 

-                            дидактический 

материал для шнуровки 

«Сапожок», «Ботиночек»; 

- иллюстрации по потешкам о 

здоровье и здоровом образе 

жизни; 
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-  книги и иллюстрации о 

маме, семье, о празднике. 

-                            иллюстрации   

к сказкам, художественным 

произведениям, изображающих 

добрых и злых героев; 

- иллюстрации с 

изображением средств 

личной гигиены (мыло, 

расческа, платочек и т.д.) 

  

  -                            музыкально-

дидактическую игру 

«Солнышко»; 

- схемы, изображающие 

правила личной гигиены 

детей; 

  

    - игры валеологической 

направленности «Твоя кожа», 

«Здоровые зубы». 

  

    -  иллюстрации в уголок 

здоровья: «Овощи - фрукты», 

«Где живут витамины»; 

  

    - картотеку «Спортивный 

инвентарь», «Спорт»; 

  

    - картины, иллюстрации к 

прочитанным произведениям 

о здоровье; 

  

    - музыкально-дидактическую 

игру «Спой песенку по 

картинке»; 

  

    - книгу «Мое тело»;   

 

Месяц АПРЕЛЬ 

Тема недели «Встречаем птиц» «Цирк» «Космос» «Волшебница вода» 

Воспитательные 

задачи 

  

  

Способствовать 

возникновению желания 

знакомиться с разнообразием 

птиц, их образом жизни. 

Побуждать к обогащению 

знаний о цирковом виде 

(цирковых профессиях, 

животных, работающих в 

цирке, труде эквилибристов, 

акробатов, клоунов). 

Вызывать интерес к 

познанию космического 

пространства, деятельности 

человека по освоению 

Космоса. 

Воспитывать бережное 

отношение к водным объектам 

природы. 
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Воспитывать бережное 

отношение к птицам 

(рассматривать, не нанося им 

вред, кормить только с 

разрешения взрослых, не 

пугать, не разорять гнёзда). 

Воспитывать эмоционально 

положительное отношение к 

цирку, творческой активности, 

эстетического вкуса, 

эмоционального отклика на 

цирковое представление.  

Поддерживать желание 

знакомства с профессией 

космонавта, его личностными 

качествами. Способствовать 

формированию 

положительного образа 

космонавта, нравственной 

основы первоначальных 

чувств патриотизма и 

гордости за свою страну.  

Способствовать возникновению 

желания экспериментировать с 

водой, знакомиться с её 

свойствами. 

Вызывать интерес к 

обсуждению какого-либо 

факта из жизни птиц, учить 

высказывать своё мнение, 

отстаивать свою точку зрения, 

опираясь на впечатления во 

время наблюдений, не 

перебивать друг друга. 

Способствовать расширению 

эмоционально-чувственного 

опыта детей, удовлетворению 

потребности в творческом 

самовыражении. 

Направлять детей на 

сотрудничество в совместной 

деятельности. 

Рассуждать о правилах 

поведения на водоёмах. 

Вызывать эмоциональный 

отклик на экологические 

проблемы.  

Сопровождать в 

самостоятельном поиске 

решения этих проблем. 

 

Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 

  

  

  

  

  

  

  

Организовать прогулку в 

весенний парк, сквер, обращая 

внимание ребёнка на птиц 

ближайшего окружения; 

Организовать посещение цирка, 

кукольного театра с 

вовлечением детей в разговор 

после просмотра спектаклей и 

представлений. Альбом 

«Культурные места 

Челябинска»; 

Акция «Весенние каникулы», 

Акция «За здоровый образ 

жизни». 

    Праздник «День воды». 

                                

привлекать к рисованию по 

впечатлениям прочитанных 

произведений, наблюдаемых 

явлений. 

     познакомить с 

профессиями зрелищных видов 

искусства; 

Образовательная ситуация по 

изготовлению поделки: 

«Шлем космонавта» 

    почитать и обсудить 

произведения современной и 

зарубежной литературы, 

обогащая «читательский опыт» 

ребёнка по теме; 
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Всемирный день птиц 

выставка творческих работ. 

     организовать беседы о 

правилах поведения в цирке и 

театре; 

Конкурс-выставка 

экологических рисунков 

«Спасем планету», беседа 

«Откуда пришла бумага?», 

сбор макулатуры 

Коллективное панно (лепка) 

«Полёт в космос». 

    изготовить пособие 

«Помощница вода» (лэпбук и 

др.) 

                                Птицы 

Челябинской области. 

Изготовление скворечников. 

     почитать и обсудить 

художественной литературы по 

теме (К.Чуковский «Закаляка», 

«Солнышко-ведрышко»); 

Коллективная аппликация 

«Космический корабль» 

    Выставки детского 

творчества «Волшебная 

капелька». 

01.04 Международный день 

птиц 

     создать фотоальбом 

«Смешные фотографии в кругу 

семьи»; 

Музыкальные произведения 

для слушания («Край, в 

котором ты живёшь» муз.Г. 

Гладкова и др.); 

    Водоемы Челябинской 

области. 

       порисовать животных, в 

том числе фантастических, 

выставка работ. 

Музыкальные произведения 

для пения («Солнечные 

зайчики» муз.Е.Попляновой и 

др.); 

  

       Смотр – конкурс 

«Театральная кукла» 

Танцевально-игровое 

творчество («Много разных 

звуков» - шуршание 

фантиками, бумагами и др.); 

  

    Развлечение «Я люблю свою 

планету». 
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РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

  

  

  

  

  

  

  

    наборы для театрализации 

(шапочки-маски, фрагменты 

костюмов для игр-

драматизаций, игрушки и 

фигурки настольного и 

пальчикового театра); 

Материалы для 

музыкального развития 

детей: игрушечные 

музыкальные инструменты: 

бубны, барабаны, трещотки, 

треугольники, маракасы, 

ложки, колокольчики,  

металлофоны, пианино; 

игрушки с фиксированной 

мелодией (музыкальные 

шкатулки, шарманки, 

электромузыкальные игрушки с 

наборами мелодий, звуковые 

книжки, открытки); 

       игровое оборудование и 

атрибуты для сюжетно-

отобразительных 

игр.иллюстрации, 

энциклопедии, красочные 

книги (части суток, небесные 

светила и т.п.); 

    иллюстрации и картинки 

различных источников воды и 

водоёмов на Земле, 

использование воды в быту. 

          литературные 

произведения для детского 

чтения (малые формы 

фольклора: «Жили у 

бабуси…», «Курочка по 

сенечкам» и др.;  сказки: 

«Петушок и бобовое 

зёрнышко», «Гуси-лебеди»; 

произведения русской 

классической литературы: 

В.Жуковский «Птичка», 

Л.Толстой «У Вари был 

чиж…», М.Клокова «Воробей 

с берёзы…», Е.Благинина 

«Сорока-белобока», 

Э.Маркуш «Купание 

воронёнка» (пер.с венг.), 

В.Сутеев «Цыплёнок и 

утёнок» и др.; иллюстрации, 

отражающие признаки весны 

в живой природе 

       материалы для 

театрализованной 

деятельности: оснащение для 

разыгрывания сценок и 

спектаклей (наборы кукол, 

игрушек-персонажей сказок, 

ширмы для кукольного 

спектакля, костюмы, маски, 

театральные атрибуты и пр.); 

карнавальные костюмы, маски; 

фланелеграф с набором 

персонажей и декораций; 

различные виды театров (би-ба-

бо, настольный, плоскостной, 

магнитный, теневой); аудио- и 

видеосредства для 

демонстрации детских 

спектаклей, мультфильмов. 

       модель смены дня и 

ночи;Солнечной системы; 

    сюжетная живопись по теме 

«Волшебная вода»; 
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          настольно-печатные 

игры, разрезные картинки, 

предметные картинки; 

       игры в «Цирк»: (заводные 

игрушки: обезьянка, курочка, 

«заяц с барабаном», 

«Дюймовочка»; куклы-

рукавички, маски); игрушки-

забавы (звучащие, 

двигающиеся: неваляшки, 

колокольчики, пищалки, 

шумовые коробочки, клюющие 

курочки и др.) 

образцы со схемами 

построеккорабля, ракеты, 

самолета 

    фотоальбом «Водоемы 

Челябинской области», 

материалы для 

экспериментирования с водой 

          материалы для 

дорисовки; 

        разнообразные яркие 

игрушки, природные и бытовые 

предметы разной формы, цвета, 

размера; 

          алгоритмы трудовых 

действий; 

        книги для рассматривания и 

детского чтения (Е.Благинина 

«Дождик», Ю.Мориц «Ручеёк», 

И.Токмакова «Глубоко ли, 

мелко», «К.Чуковский 

«Мойдодыр», А. Барто «Девочка 

чумазая», Б. Житков «Как слон 

купался», К. Ушинский 

«Уточки», В. Бианки «Купание 

медвежат» и др. 

          изобразительные 

средства (карандаши, краски, 

пластилин, глина, стеки), 

неизобразительный материал: 

толчёная скорлупа, опилки, 

палочки и т.п.; 

        иллюстрации, отражающие 

свойства и значение воды, разное 

состояние воды; 

          наборы для опытов и 

экспериментов с объектами 

живой природы (для комнатных 

растений нужна вода), с водой, 

песком, снегом; 
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          материалы для дорисовки: 

«Тает сосулька», «Капает 

дождик», «Появилась радуга». 

 

Месяц МАЙ 

Тема недели «Праздник весны и труда» «День Победы» «Мир природы» «Вот мы какие стали большие» 

Воспитательные 

задачи 

  

  

  

  

Воспитывать положительное 

отношение к труду взрослых, 

уважительное отношение к 

его результатам. 

Способствовать возникновению 

патриотических чувств при 

расширении представлений о 

подвиге советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Воспитывать познавательный 

интерес и бережное 

отношение к объектам 

природы. 

Способствовать формированию 

эмоционального отношения к 

произведениям искусства. 

Раскрывать личностные 

качества, необходимые для 

выполнения определённой 

работы. 

Сближать детей с помощью 

праздничных мероприятий 

(игрой "Зарница", квестом, 

утренником). 

Мотивировать детей на 

эмоциональный отклик к 

красоте природы посредством 

творческой деятельности. 

Формировать активную позицию 

через проектную деятельность, 

развивать умение сотрудничать с 

детьми других возрастных групп. 

Направлять на размышления о 

значимости и важности 

разных профессий. 

Увлекать тематическим 

содержанием  произведений 

искусства (репродукций 

картин, произведений 

художественной литературы, 

музыкальных произведений и 

др.). Способствовать 

проявлению эмоционального 

отклика на произведения.  

Направлять детей на 

размышление об 

экологических проблемах 

Земли. Сопровождать в 

самостоятельном поиске 

решения этих проблем. 

Вовлекать в посильное участие в 

мероприятиях группы и детского 

сада. 

С помощью игровых ситуаций 

способствовать прохождению 

первого этапа 

профессионального 

самоопределения. 

Воспитывать уважение к 

памяти о героях войны, к 

ветеранам, к символам Победы. 

Беседовать с детьми об 

осторожном отношении к 

потенциально опасным 

ситуациям для человека в 

природе, о способах 

привлечения взрослых на 

помощь в соответствующих 

обстоятельствах. 

Призывать детей на помощь 

малышам. 
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Поддерживать желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности. 

Формировать ценностное 

отношение к историческому 

прошлому страны, семейной 

истории. 

Способствовать сближению 

детей посредством 

организации целевых 

прогулок и экскурсий. 

Создавать разновозрастные 

сообщества посредством 

различных проектов, 

мероприятий. 

Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 

  

  

  

  

  

Выполнить несложные 

действия с флажком, 

ленточками под музыку 

марша, плясовой мелодии; 

Просмотреть телепередачу 

«Парад на Красной площади» – 

показать мощь и силу 

Российской Армии; 

Рассмотреть иллюстраций с 

изображением явлений 

природы, животных, 

растений; 

-        организовать игры на 

спортивных площадках, 

подвижные игры по желанию 

детей. 

-        изготовить с ребёнком 

поделку флажка из цветной 

бумаги; 

-     игры на спортивных 

площадках, отработка прыжков 

через предметы, подвижные 

игры по желанию детей; 

-       Акция «Посади цветок» -        рассказать о семейных 

традициях, реликвиях; 

-        организовать игры на 

спортивных площадках, 

подвижные игры по желанию 

детей; 

-     прогуляться по городу и 

рассмотреть с детьми 

праздничные украшения 

города; 

-       Конкурс поделок и 

рисунков  «Пестрый мир 

насекомых». 

-        рассмотреть семейные 

альбомы; 

-        прогуляться по городу и 

рассмотреть с детьми 

праздничное украшение 

города,  

-     изготовить книжки-

малышки на темы: «Мы идём с 

флажками», «Букет цветов». 

Рассмотреть иллюстрации и 

побеседовать о бабочках, 

божьих коровках, их внешнем 

виде и способе передвижения 

(например, большие красивые 

крылья, покрытые очень 

мелкими чешуйками, они 

быстро летают, порхают); 

-        рассмотреть видеофильмы 

о жизни ребёнка в младенческом 

возрасте; 

-        изготовить книжки-

малышки на темы: «Мы идём 

с флажками», «Букет цветов»; 

-     Выставка творческих работ 

«День победы» 

  -        выполнить поделку и 

составить рассказ «Что я умею 

мастерить». 

-        просмотр иллюстрации с 

изображением людей разных 

профессий, фильма Челябинск 

промышленный 

-     Бессмертный полк по 

территории ДОУ или за его 

пределами. Организация аллеи 

славы. Акция «Свеча на окне» 

  Викторина «Знаешь ли ты 

Челябинск?» 

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

  

  

-     Фотоальбомы «Мамины 

профессии», «Папины 

профессии», «Важные 

профессии», д/и «Кому, что 

нужно для работы», 

-      коллекция наборов 

солдатиков; 

альбом: «Животные и птицы 

Урала»; 

-       Альбом о Челябинске, 

альбом с фото детей по возрасту; 
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«Профессии» 

-     иллюстрации с 

изображением Праздника 

весны и труда; 

-      иллюстрации с 

изображением празднования 

Дня Победы, - альбомы с фото 

пробабушек, продедушек 

фронтовиков, ветеранов 

Челябинска; 

-        трафареты и книжки - 

раскраски, с изображением 

животных, растений, плодов;  

-       иллюстрации с 

изображением  профессий 

людей, работающих в детском 

саду; 

-     материалы и 

оборудование для рисования 

флажка, шариков пальчиком 

на подносах с крупой; 

-      флажки, ленточки, цветы, 

фуражки в уголок ряженья и 

спортивный уголок, альбом 

коллекции военной одежды; 

-        модели: «Правила 

обращения с животными и 

насекомыми»; 

-       материалы и оборудование 

для рисования флажка, шариков 

пальчиком на подносах с крупой; 

-     бубны, погремушки для 

выполнения действия с 

флажками под музыку марша. 

-      игрушки – военная 

техника; 

-        разрезные картинки, 

«Домино - животные»; 

-       бубны, погремушки для 

выполнения действия с 

флажками, ленточками под 

музыку марша; 

  -      материалы и оборудование 

для рисования флажка, 

шариков пальчиком на 

подносах с крупой; 

-        картины из серии 

«Дикие животные»; 

-       модели самостоятельного 

одевания/раздевания, мытья рук; 

  -         книги, фотографии, 

иллюстрации на военную тему; 

-        фланелеграф для 

обыгрывания «Кто как от 

дождя спасается»; 

-       дидактический материал 

для шнуровки «Сапожок», 

«Ботиночек»; 

  -      атрибуты для сюжетно-

ролевой игры «Солдаты» 

(форма, сюжетные картинки); 

-        оборудование для игр-

экспериментов с водой; 

-       фотовыставка «Мы стали 

такие большие» и предоставить 

детям возможность 

самостоятельно рассматривать 

фотографии и делиться 

впечатлениями со сверстниками. 
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  -      строительный материал; 

схемы построек; 

-        деревянные ложки, 

погремушки, металлофон, 

барабан для формирования 

умения подыгрывать 

простейшие мелодии 

(«Песенка кукушки», 

«Песенка дятла» и др.); 

  

  -      книги, открытки, марки по 

теме Дня Победы; 

-        коллекция наборов 

открыток зверей, птиц, рыб, 

насекомых; 

  

  -      конструктор Лего; -        иллюстрации с 

изображением животных; 

  

  -      выставка игрушек военной 

техники. 

-        атрибуты с 

изображением животных в 

уголок ряженья и спортивный 

уголок; 

  

    -        материалы и 

оборудование для рисования 

пальчиком на подносах с 

крупой; 

  

    -        материалы и 

оборудование для свободного 

рисования, лепки, 

аппликации; строительный 

материал. 

  

 

Календарно-тематический план воспитательной работы для воспитанников подготовительной к школе группы 6-7 лет 

Месяц  СЕНТЯБРЬ  

Тема недели «День знаний» «Мой дом, мой город, моя 

страна, моя планета» 

Урожай «Краски осени» 

Воспитательные 

задачи 

Способствовать формированию 

дружеских взаимоотношений 

между детьми (привычки сообща 

играть, трудиться, заниматься 

самостоятельно выбранным 

Воспитывать любовь к 

родному городу, желание 

заботиться о его процветании 

(экологии, чистоте и т.д.)  

Способствовать осознанию 

Воспитывать уважение к 

труду людей, 

выращивающих хлеб, 

бережное отношение к 

результатам их труда (к 

Способствовать воспитанию 

безопасного поведения в 

осеннем лесу, желанию 

участвовать в уходе за 

растениями и животными в 
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делом, договариваться, 

распределять обязанности, 

помогать друг другу). 

Формировать знания детей о 

правилах поведения в школе 

(спокойно спускаться и 

подниматься по лестнице, 

держаться за перила, открывать и 

закрывать дверь, держась за 

дверную ручку, правильно сидеть 

за партой и др.). 

Повышать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться 

в школе. 

Содействовать формированию 

элементарных правил культуры 

общения со взрослыми и 

сверстниками, продолжать учить 

договариваться, выслушивать и 

принимать другую точку зрения, 

умению оценивать своё 

поведение, учить детей 

корректно делать  замечания 

сверстникам 

себя гражданином России. 

Формирование у ребенка 

чувства принадлежности к 

своей 

национальности,уважения к 

людям разных 

национальностей и их 

обычаям. 

Содействовать развитию 

дружеских взаимоотношений.  

Развивать умения 

ограничивать свои желания, 

формировать вежливое 

общение в процессе сюжетно-

ролевой игры.  

Вызывать интерес к созданию 

образов родного города в 

рисовании и аппликации.  

Поддерживать интерес и 

уважение к труду взрослых в 

семье.  

Побуждать проявлять  интерес  

к различным по назначению 

постройкам на улицах  города 

(магазин, больница, школа, 

библиотека), к видам 

транспорта,   

Вовлекать в беседы-разговоры, 

рассуждения о проявлении 

заботы, уважения к  близким, 

людям разных профессий, 

бережного отношения к 

результатам труда. К 

имуществу, оборудованию и 

личным вещам.  

Продолжать учить ухаживать 

хлебу).  

Прививать трудолюбие 

(желание принимать участие 

в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие 

трудности), бережливость. 

Воспитывать умение 

проявлять гостеприимство, 

доброе отношение к 

сверстникам.  

Побуждать детей проявлять 

умение говорить не 

перебивая сверстников в 

беседах, при обследовании,   

различении по внешнему 

виду, вкусу, форме наиболее 

распространенных овощей, 

ягод, обследовании и 

описании знакомых овощей 

и фруктов, выделяя внешние 

особенности (цвет, форма, 

вкус). 

 Наводить на размышление 

о пользе овощей, фруктов и 

ягод, их значении и влиянии 

на здоровье человека. 

Помогать детям 

устанавливать причинно-

следственные связи "сезон-

растительность-труд 

людей". 

Вызвать интерес к 

репродукциям картин, 

составлению натюрмортов. 

уголке природы и на участке. 

Формировать позитивно-

ценностное отношение к 

различным видам творчества, к 

совместному творчеству,  

воспитывать дружеские 

взаимоотношения в процессе 

коллективной работы (оказывать 

помощь взрослым и 

сверстникам, бережно 

относиться к результатам их 

труда). 

Развивать чувство прекрасного, 

учить любоваться природой, 

находить прекрасное в 

окружающем, прививать любовь 

к природе, желание заботиться о 

ней.  

Вызывать эмоциональный  

отклик  чувство восхищения 

объектами природы, красотой 

осенней листвы.  

Наблюдать за  особенностями 

листопада.  

Продолжать упражнять в умении 

ВЫРАЖАТЬ свои мысли, 

чувства при обсуждении темы 

«Безопасное поведение в 

осеннем лесу». 

Включать детей в совместные 

практические  трудовые) 

действия по очистке участка от 

листвы и мусора. 

Продолжать учить участвовать в 

беседах-разговорах, 

рассуждениях об осенних 
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за личными вещами. 

Воспитывать доброе , 

уважительное отношение к 

родным и близким. 

Развивать чувство 

прекрасного, вызывая интерес 

к красоте природы, 

достопримечательностям 

родного города, края, страны.  

Сближать детей посредством 

организации целевых прогулок 

и экскурсий по родному 

району, городу. 

Вызвать интерес к 

произведениям искусства, 

отражающим красоту родного 

города, края, страны. 

изменениях в природе 

(установление простейших 

связей между явлениями живой 

и неживой природы). со 

сверстниками , проявляя умение 

выслушать мнение другого 

ребёнка до конца не перебивая  

Поддерживать интерес к 

художественному слову и 

произведениям искусства, 

отражающим осенние изменения 

природы. 

  

 

Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 

Спортивный досуг «Быстрее, 

выше, сильнее!». 

Экскурсия в школу 

Беседа «Как мы ходили в гости в 

школу». 

Искусствоведческая беседа 

«Путешествие в мир 

Златоустовской гравюры». 

1.«Визитная карточка группы» — 

подготовка материала к сайту 

детского сада, оформление 

электронного варианта. 

 2.Оформление визитной 

карточки группы в форме 

коллажа или альбома (обложка и 

первые страницы).  

3. Оформление «Кодекса 

лучшего друга» в электронном 

варианте (для сайта) или на 

Сюжетно-ролевая игра 

«Туристическое агентство». 

Создание материалов для игры: 

рекламные буклеты, плакаты, 

коллекции сувениров, 

приобретенных во время 

летнего отдыха, элементы 

костюмов. 

Отражение в разных видах 

деятельности 

(коммуникативной, 

изобразительной, 

математической, игровой) 

впечатлений от летнего 

отдыха, путешествий. 

Беседа «Я в своем городе».  

Беседа «Моя родина». 

«Знаменитые люди малой 

родины». Подготовка в 

Беседа «Правила поведения 

в лесу». 

Рассказывание «Как хлеб на 

стол пришел». 

«Уборка урожая в поле». 

Чтение рассказа 

К.Ушинского «Хлеб» 

Украшение вазы для 

фруктов (гжель) 

«Путешествие в 

Простоквашино. Дела и 

заботы Дяди Федора»: 

установление связей между 

трудовыми процессами 

разных людей (фермеры, 

механизаторы, работники 

овощехранилищ и магазинов 

и др.). 

Детское книгоиздательство: 

книга «Грустные и веселые 

истории и рисунки про осень» 

Беседа «Мы веселые туристы». 

Знакомство с «полезными» 

советами для туриста (как не 

заблудиться, как развести костер 

и др.). 

Изготовление коллективного 

макета «Осенний лес».  

Коллективное рисование «Цветы 

гжели» 

Дары осени: осенние угощения»  

Рисование восковыми мелками 

«Улицы осеннего города» 
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странице группового альбома совместной с родителями 

деятельности: подбор 

фотографий улиц малой 

родины (города, поселка), 

изображений знаменитых 

соотечественников, поиск 

информации о них, 

составление рассказов 

«Почему так названы...» 

Искусствоведческая беседа 

«Путешествие в мир 

Дымковской игрушки» 

Рисование «Вечерний город» 

Аппликация «Новые дома в 

нашем городе» 

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

- атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры «Школа», «Библиотека»; 

- материалы для 

самостоятельного рисования на 

прогулке мелом на асфальте, 

выкладывания изображений из 

камушков, для 

экспериментирования с бумагой 

(включая технику «оригами»); 

- атрибуты для инсценировки 

стихотворения А.Л.Барто 

«Первый урок»; 

- инструменты для 

самостоятельногомузицирования; 

- схемы, модели, алгоритмы 

построения монологических 

высказываний разных типов; 

- схемы сервировки стола, правил 

поведения за столом и др. 

- дорожные знаки; 

- подборку фотографий «Мы в 

- иллюстрации, картины с 

изображением города в 

различное время суток; 

- образцы костюмов разных 

народов мира; 

- атрибуты сюжетно-ролевых 

игр «Исследователи», 

«Экологи», «Экскурсовод»; 

- выставка книг, фотографий 

«Россия – родина моя». 

проведение 

дидактических игр - Лото 

«Мир вокруг нас», «Хорошо-

плохо» (ТРИЗ), «Звездный 

путь», «Что наносит вред 

природе»; 

- рассматривание 

фотографий и иллюстраций на 

тему «Россия – родина моя»; 

- проведение конкурса 

рисунков «Моя малая родина»; 

- атрибуты для сюжетно-

ролевой игры «Лесная 

аптека»; 

- картины, отражающие 

уборку урожая; 

- игрушки и муляжи для 

игры в магазин «Овощи, 

фрукты»; 

- «Лото», «Домино», с 

изображением овощей и 

фруктов; 

- атрибуты для игр с 

сельскохозяйственной 

тематикой (транспорт, 

наборы животных, 

гербарии); 

- выставка поделок из 

природного материала 

«Дары осени»; 

- пальчиковый театр 

«Колосок»; 

- природный материал для 

поделок; 

- иллюстрации об осени, 

профессиях людей; 

- дидактические игры 

«Разложи по порядку», «Какое 

время года», «Назови действие», 

«Назови месяц», «Подбери 

одежду для прогулки» и др.; 

- атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр «Туристы», «Следопыты»; 

- гербарии листьев и семян; 

- выставка семейных работ 

«Золотая осень»; 

- выставка «Осень глазами 

русских художников»; 

- аудиотека на тему «Осень»; 

- новые книги об осени, 

журналы, энциклопедии; 

- модели правильного поведения 

в природе; 
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детском саду», «Мы ходили в 

школу»; 

- книги для самостоятельного 

рассматривания и чтения 

(Э.Успенский «Чебурашка идет в 

школу», Ю.Мориц «,Первое 

сентября», С.Маршак «Первый 

день календаря», 

Л.Петрушевская «Сказка про 

Азбуку»); 

- рассматривание 

картин, иллюстраций с 

изображением родного города; 

- знакомство с гимном 

России; 

- проведение 

дидактических игр «Природа 

России», «Народный 

календарь», «Животный мир 

России»; 

- разговоры о символах России; 

- рассматривание картин 

И.Соколов «Ночь накануне 

Ивана Купалы», В.Измайлович 

«Русский город-крепость», 

М.Эллерт «В избе»; 

- решение проблемных 

ситуаций «На чем отправимся 

в путешествие», «Если - 

заучивание стихотворений, 

пословиц и поговорок о 

родине; 

- проведение речевых игр 

«Страны и столицы», «Кто где 

живет»; 

- беседа о людях, 

прославивших Россию. 

- выставка хлебобулочных 

изделий; 

- иллюстрации, картинки с 

изображением сохи, плуга, 

труда крестьян в поле.  

 

- модели правил «Выживания в 

лесу»; 

- лото «Животные», «Растения». 

 

 

Месяц  ОКТЯБРЬ  

Тема недели «Животный мир» «Я-человек» «Народная культура и традиции» «Наш быт» 

Воспитательные 

задачи 

Воспитывать бережное 

отношение и любовь 

к животным, чувство 

сопереживания ко всему 

живому. 

Вызывать у детей интерес к 

Развивать в детях 

положительную 

самооценку, уверенность 

в себе, осознание роста 

своих достижений, 

чувство собственного 

Воспитывать интерес к разнообразию 

народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, 

разные регионы нашей страны мира). 

Воспитывать бережное 

отношение к предметному 

миру. 

Формировать осознанные, 

безопасные для ребёнка 

способы поведения в 
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животному миру Южного 

Урала. 

 

достоинства, 

самоконтроля и 

ответственность за свои 

действия и поступки. 

Закреплять традиционные 

гендерные представления, 

развитие в мальчиках и 

девочках качеств, 

свойственных  полу  и 

желания проявлять их. 

повседневной жизни при 

соприкосновении с 

бытовыми приборами. 

 

 

Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 

Беседа «Животные юга и 

севера». 

Конструирование 

«Игрушки-животные». 

Учить выполнять 

различных  животных на 

основе конуса из картона 

или плотной бумаги. 

Конструирование 

«Зоопарк» (лего – 

конструктор). 

Беседу о животном мире 

Южного Урала. 

Чтение рассказа А. Куприна 

«Слон». 

Коллаж «Корабли 

пустыни». Рисование 

«Динозавры и 

динозаврики». Лепку с 

элементами аппликации и 

конструирования «Чудо-

Африка». Лепку «Выставка 

собак». 

Беседа «Моя семья» 

Чтение русской 

народной сказки 

«Василиса Прекрасная».  

Аппликация  

«Наши домашние 

питомцы». 

Мини-проект 

«Пожилые люди в жизни 

страны и семьи»: 

Социальная акция 

«Подарки для пожилых 

людей». Изготовление и 

презентация совместного 

детско-родительского 

альбома «Старшее 

поколение нашей семьи» 

ко Дню пожилого 

человека. Ознакомление с 

профессиями бабушек и 

дедушек, наградами за 

профессиональную 

деятельность и другие 

достижения, с ролью 

старшего поколения в 

семье 

Спортивный досуг «Вместе весело»: 

подвижные игры разных народов мира. 

Беседа «Быт и традиции русского народа».  

«Синий камень» Н; Кондратковская.  

Искусство русской глиняной игрушки. 

(трафарет) Закрепить знание об 

особенностях росписи дымковской и 

филимоновской игрушек. 

Декоративное рисование на квадрате: 

Закреплять умение оформлять 

декоративную композицию на квадрате, 

используя элементы хохломской росписи 

(травку, ягоды, завитки) 

«Дымковские барышни»; Закреплять 

умение лепить по мотивам народной 

игрушки. 

Коллективная аппликация «Русская 

деревня»;  

Поделки макетов, составление план-карты 

древнего города (деревни).  

 Слушание: «Камаринская» муз; 

П;Чайковского, сборник  

«Ромашковая Русь»  Пение: 

«Бубенчики», «Дудка» муз; Е; 

Тиличеевой, сл; М;Долиновой . 

Развлечение: Познавательно – тематический 

Участие в социальной 

акции «Ярмарка игрушек» 

(покупка игрушек членами 

семьи и взрослыми, 

перечисление денег детям 

из детского дома) 

Экскурсия на кухню 

детского сада.  

Расширять представление о 

профессиях, которые 

нужны в детском саду.  

Познакомить с профессией 

повара. Наблюдать за 

работой повара.  

Познакомить с действием 

машин и механизмов, 

которые облегчают труд 

повара. 

Откуда хлеб на стол 

приходит.  

Рассматривание гжельской 

посуды.  

Изготовление посуды из 

солёного теста с 

последующей росписью. 

Лепка Гжельский чайник.  
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Праздник-развлечение 

«Моё хобби»: совместное 

участие детей и 

родителей. 

Мини-проект к празднику 

День матери Подготовка 

сценария музыкально-

литературной гостиной, 

подбор музыкальных и 

литературных 

произведений 

вечер «Традиции и обычаи русского 

народа». 

«Если бы я был президентом волшебной 

Страны детства»: Знакомство с 

государственным устройством России. 

Знакомство с волшебными странами в 

произведениях детской художественной 

литературы. Сравнение устройства 

сказочной и реальной стран. Придумывание 

страны-мечты, пожеланий жителей этой 

страны своему президенту 

«Дружат люди всей земли»: 

 Оформление карты мира с изображениями 

героев художественных произведений — 

представителей разных стран, фотографий 

летнего отдыха из семейных архивов. 

Составление «Кодекса друга»: дружба 

людей разных стран 

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

- альбом: «Животные 

и птицы Урала»; 

- альбомы или 

мультимедийные 

презентации по 

темам: «Животные 

и птицы Урала», 

«Животные 

Челябинского 

зоопарка», 

«Животные России, 

занесенные в 

Красную книгу»; 

- трафареты и книжки 

- раскраски, с 

изображением 

животных; 

- модели: «Правила 

-атрибуты для сюжетно-

ролевой игры «Кафе», для 

консультативного пункта 

«Как правильно 

питаться»: муляжи 

фруктов, овощей 

полезных для здоровья, 

муляжи булочных и 

кондитерских изделий, 

печенья, конфет, стол с 

кухонными 

принадлежностями, 

халаты, косыночки, 

фартуки; 

-альбом  с иллюстрациями 

«Человек и его организм», 

«Первая помощь при 

травмах», «Познай себя 

 предметы быта, народно-

прикладного искусства, 

народными играми, 

игрушками; 

 книги и иллюстрации  о быте 

русского народа;  

 старые предметы домашнего 

быта для организации с/р 

игры; 

 импровизированные 

стеллажи, экспонаты для игры 

«Музей»,  

 иллюстрации по разным 

видам спорта; 

 изделия народных промыслов; 

 иллюстрации, репродукции, 

фотографии, гравюр; 

 Иллюстрации о 

кухонных 

принадлежностях. 

Закреплять 

представления о 

предметах быта, 

находить отгадку. 

 корзины для мусора, 

метлы, грабли  

 сюжетно-ролевая 

игра «Лото» 

 иллюстрации по 

разным видам 

спорта. 

 иллюстрации 

предметов быта 

  коллекция круп.  
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обращения с 

животными и 

насекомыми», 

«Модели ухода за 

животными»; 

- разрезные картинки, 

«Домино - 

животные»; 

- картины  из серии 

«Дикие животные»; 

- коллекция наборов 

открыток зверей, 

птиц, рыб, 

насекомых; 

- иллюстрации с 

изображением  

животных; 

- атрибуты с 

изображением 

животных в уголок 

ряженья и 

спортивный уголок; 

- материалы и 

оборудование для 

рисования палочкой 

на песке; 

- материалы и 

оборудование для 

свободного 

рисования, лепки, 

аппликации;  

- строительный 

материал; 

- лего – конструктор; 

- плакаты «Правила 

безопасного 

сам», К.А. Пармз, «Все 

обо всём» (Детская 

энциклопедия, « Где 

растет? Что едят?» 

О.Нейлл ,«Об 

удивительных 

превращениях внутри 

нас», «Главное чудо 

света», «Полезные и 

вредные продукты для 

твоего здоровья»; 

-картины для 

рассматривания  «Я и моё 

тело»; 

дидактические игры: 

«Угадай из какой сказки», 

« Чей персонаж». Альбом 

“Мой мир” с рисунками и 

фотографиями; 

детская энциклопедия « 

Тело человека» Э.Лепети,  

«Организм как механизм» 

Махаон, интерактивная 

энциклопедия; 

панно « Настроение»; 

интерактивная 

энциклопедия « Организм 

как механизм» Махаон, « 

Тело человека» Э.Лепети; 

репродукции « У меня 

хорошее настроение», « 

Папа веселый»;  

семейные фотоальбомы, 

книги-

энциклопедии:«Познай 

себя сам», К.А. Пармз, 

 картины с изображением 

разного жилища русского 

человека;  

 материалы для выполнения 

аппликации или рисования 

«Кокошник» и 

конструкторами, схемами для 

постройки  «Дворцы»;  

 куклы в народных костюмах;  

 иллюстрации по разным 

видам спорта;  

 предметами быта, народно-

прикладного искусства, 

народными играми, 

игрушками; 

 материалы для изготовления 

подарков для родных; 

 старые предметы домашнего 

быта для организации с/р 

игры; 

 народные музыкальные 

инструменты; 

 иллюстрации и кулинарную 

книгу «Блюда русской 

кухни»; 

 предметы быта, народно-

прикладного искусства, 

народные игры, игрушки, 

старые предметы домашнего 

быта для организации с/р 

игры; 

 выставка изделий мастеров 

рукоделия и народно-

прикладного искусства;  

  раскраски «Дымковская 

 плакаты по темам: 

“Пожарная 

безопасность”,”02, 

03, 04”; 

 загадки, кроссворды 

по бытовым 

приборам. 

 журналы, 

иллюстрации, 

тонированный лист 

ватмана, ножницы, 

кисти, клей для 

изготовления 

коллажа «Магазин 

электротоваров» 

 мини-выставка 

«Керамическая 

посуда»  

 фотографии, 

иллюстрации  для 

создания сухой 

аппликации из 

различных 

материалов. 

  иллюстрации  

«Ремёсла на Руси», 

«Песенка за 

песенкой»,  

 выставка в 

муз.уголке 

«Шумовые 

инструменты 

(стиральная доска, 

валик, ложки, 

свистульки, 

трещётки)» 
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поведения в лесу». 

 

«Все обо всём» (Детская 

энциклопедия) ,альбом  с 

иллюстрациями «Человек 

и его организм», детская 

энциклопедия « Тело 

человека» Э.Лепети, 

««Организм как 

механизм» Махаон, 

интерактивная 

энциклопедия; 

серия « Рассказы по 

картинкам» (наглядно-

дидактические пособия): 

«Кем быть», 

«Профессии», «Мой дом»; 

иллюстрации и картины 

для рассматривания; 

системный оператор 

«Возрастная линия»; 

дид. игра «Собери 

портрет»; 

картины для 

рассматривания «Девочка 

с персиками», «Микки 

Морозов»; 

иллюстрации на тему 

««Знаменитые мужчины и 

женщины нашей страны». 

игрушка»; 

 
 Презентация 

альбома «Игрушки 

детей разных 

народов».Открытие 

выставки игрушек, 

сделанных детьми. 

 

 

Месяц  НОЯБРЬ 

Тема недели «Дружба», «День народного 

единства» 

«Транспорт» «Здоровей-ка» «Кто как готовится к 

зиме» 

Воспитательные 

задачи 

Способствовать формированию у 

ребенка чувства принадлежности к 

своей семье, национальности, 

гендерной идентичности, 

Воспитывать культуру 

поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

Мотивировать детей к 

Побуждать к бережному 

отношению к своему телу, 

своему здоровью, здоровью 

других детей, желания 

Прививать интерес к живой 

природе,  

Поощрять желание 

подкармливать птиц и 
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уважительного отношения к людям 

других национальностей.  

Мотивировать к принятию права 

людей на отличия 

(другая внешность, манера речи, 

вкусы, образ жизни, убеждения и 

т.п.) 

Стимулировать осознание себя 

гражданином России на основе 

принятия общих национально-

нравственных ценностей. 

Формировать взаимоуважение, 

вежливое обращение, способность 

чувствовать, понимать себя и 

другого человека. 

 

 

соблюдению правил 

безопасного поведения на 

дороге. 

Содействовать воспитанию 

привычки использовать в 

общении с взрослыми и 

сверстниками формулы 

словесной вежливости. 

соблюдать личную гигиену. 

Воспитывать внимательное, 

уважительное отношение к 

себе как к личности, 

осознание ценности других 

людей, ценности 

человеческой жизни, 

понимания необходимости 

соблюдать меры 

предосторожности. 

Заинтересовать в 

потребности соблюдения 

режима питания, 

употребления в пищу 

овощей и фруктов, других 

полезных продуктов.  

Формировать интерес к 

физическим упражнениям, 

активности в 

самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Воспитывать 

внимательное, 

уважительное отношение к 

себе как к личности, 

осознание ценности других 

людей, ценности 

человеческой жизни, 

понимания необходимости 

соблюдать меры 

предосторожности. 

животных зимой.   

Способствовать пониманию 

того, что человек может 

помочь животным пережить 

холодную зиму. 

Традиционные 

события, праздники, 

мероприятия 

Беседа о командных видах спорта, 

без взаимовыручки, взаимопомощи, 

общей цели, дружеских, сплочённых 

отношений в команде -  не возможна 

«Правила – наши 

помощники. А.Горская».  

Развлечение:    

«Азбука движения» 

Проектная деятельность 

«Факторы, нарушающие 

здоровье», обсуждение 

ситуаций и их последствий. 

- Проблемная ситуации 

«Пожар в лесу». 

изготовление игрушки 

«Лягушка» в технике 
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победа. 

Моя Родина.  

1. Познакомить с 

историческим 

событием, вошедшим 

в основу 

провозглашения 4 

ноября праздничным 

днем. Учить 

составлять короткие 

рассказы о 

знаменательных датах 

в истории своей 

Родины. Знакомство с 

историей России, 

гербом и флагом, 

мелодией гимна. 

Родная страна. Москва - столица 

России.  

«Не плюй в колодец, пригодится 

воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Поздравительная открытка к 

празднику.  

Рисование «Дружба людей разных 

национальностей». 

Лепка«Друзья всегда рядом» 

Апликация«Праздник дружбы» 

Герб Челябинска. Изготовление из 

солёного теста. Раскрашивание 

герба Челябинска. 

Развлечение: концерт  «Песни о 

моей Родине» 

 экскурсия посещение 

площади Революции 

Лепка«Зайка—

велосипедист» 

 Экскурсия на ж/д 

вокзал, в Аэропорт. 

 

Беседа о пользе прогулки 

сюжетное рисование «На 

спортивной площадке»; 

аппликация «Мы любим 

гулять»; 

Г. Зайцев «Уроки 

Мойдодыра», «Уроки 

Айболита», А.Митяев 

«Мешок овсянки», 

К.Чуковский «Радость», 

Р.Погодин «Как жеребенок 

Миша побил рекорд», 

И.Соковня «Неболейка»; 

выставке семейных газет и 

альбомов «Ромашка нашего 

здоровья»; 

оригами. 

- Сюжетное рисование «Как 

живешь, колючий еж?»; 

РППС (включая 

прогулочные 
 Герб России, герб 

Челябинска, флаг 

 Игрушки и игровое 

оборудование. 

- атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Мы - 

- фланелеграф, 

«Геометрический 
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участки) России 

 иллюстрации о 

современных 

достижениях России 

 иллюстрации 

зодчества и 

памятников 

архитектуры. 

 альбомы с 

иллюстрациями 

городов Москва, 

Санкт - Петербург 

 видеотека: фильмы о дружбе, 

о России, о Челябинске 

 иллюстрации о городах 

России; о труде взрослых; о 

жизни детей в разных 

регионах России, мира. 

 серии картинок (до 6-9) для 

установления 

последовательности событий 

(сказочные и реалистические 

истории, юмористические 

ситуации); 

 наборы картинок по 

исторической тематике для 

выстраивания временных 

рядов: раньше — сейчас; 

 серии картинок: времена года 

(пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и 

отдыха людей); 

 календарь настольный 

иллюстрированный; 

 физическая карта мира 

Транспорт: автобус, 

поезд с железной 

дорогой, машины 

легковые, грузовые, 

пожарная машина, 

«скорая помощь», 

милицейская 

машина, экскаватор, 

подъемный кран, 

бульдозер, 

бетономешалка; 

куклы, коляски; 

конструктор 

деревянный; куклы: 

светофор, инспектор 

ГИБДД, ребенок, 

театр «Бибабо», 

звери. Перфокарты 

A3 с представленны-

ми разными 

ситуациями на 

дороге. Режиссерская 

игра «Путешествие 

по городу». Мини-

макет микрорайона 

(города) на столе. 

Лабиринты: «Найди 

правильный путь», 

«Помоги добраться 

до бабушки». 

Алгоритмы: «Как 

правильно 

переходить дорогу», 

«Осторожно: 

дорога», «Найдите 

пешеходный 

спортсмены», «Скорая 

помощь», «Фитнес - центр», 

«Косметический кабинет», 

«Фитобар»; 

- открытки, картинки, 

иллюстрации, ребусы о 

видах спорта, спортивных 

играх; 

- создание условий для 

игровых упражнений с 

набивным мячом; 

- «памятки» для 

предупреждения 

простудных заболеваний, 

ширма «Правила 

безопасности», схемы 

- правила: «Моя осанка», 

«Береги зрение»,  «Как 

держать карандаш»,  схема 

для  проведения точечного 

массажа по Уманской, 

многофункциональное 

панно «Страна здоровья»  

- таблица «Где найти 

витамины», схемы 

приготовления полезных 

блюд, схемы, модели  

упражнений для снятия 

напряжения: мышечного, 

зрительного, умственного; 

- секундомер, песочные 

часы (для определения  

пульса  в разных 

состояниях); 

- инвентарь для 

закаливания: коврики, доска 

конструктор»; 

- алгоритмы изображения 

животных; 

- иллюстрации фотографии, 

маски животных 

выполненные в технике 

аппликации; 

- создание условий для 

драматизации по мотивам 

сказки «Три поросенка»; 

- оформление книжной 

выставки «Писатели о 

диких животных»; 

- оборудование и атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр 

«Дом», «Семья» и др; 

- дидактические игры по 

теме;  

- оформление проекта «Как 

вести себя в лесу»; 

- в уголке здоровья 

разместить ребусы, 

кроссворды о здоровье, 

спорте, полезныхподуктах; 

- репродукции 

произведений художников о 

животных; 

- модель оказания первой 

помощи при ушибах; 

- создание картинной 

галереи «Перелетные и 

зимующие птицы»; 

- иллюстрации и книги по 

теме: «Волшебное кольцо», 

«Солдат и царь в лесу», И. 

Бунин «Первый снег», П. 
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(полушарий); 

 глобус; 

 детский атлас (крупного 

формата); 

 иллюстрированные книги, 

альбомы, плакаты, планшеты, 

аудио- и видеоматериалы по 

теме;  

 коллекция марок, коллекция 

монет; 

 произведения книжной 

графики и репродукции по 

теме; 

 подлинные произведения 

народного, декоративно-

прикладного искусства; 

 фотографии детей, семьи, 

семейные альбомы; 

 фотографии, альбомы, 

отражающие жизнь группы и 

детского учреждения; 

 наглядные пособия (книги, 

иллюстрации), отражающие 

разные занятия детей и 

взрослых; 

 картинки и фотографии, 

изображающие разные 

эмоциональные состояния 

людей (веселый, грустный, 

смеющийся, плачущий, 

сердитый, удивленный, 

испуганный и др.), их 

действия, различные 

житейские ситуации; 

 наглядный материал и 

переход». 

 Наглядно-

дидактические 

пособия. Картинки с 

изображением 

общественного 

транспорта: трамвай, 

троллейбус, автобус, 

метро, маршрутное 

такси, поезд с 

железной дорогой, 

легковые, грузовые 

машины; картинки с 

изображением 

специализированног

о транспорта: 

пожарная машина, 

«скорая помощь», 

милицейская 

машина, экскаватор, 

подъемный кран, 

бульдозер, бетономе-

шалка; картины: 

изображение улицы 

города (со знаками и 

светофором), 

перекресток с 

инспектором 

ГИБДД; картина, где 

изображены 

проезжая часть (с 

машинами), тротуар 

(с людьми); карточки 

10 х 15 с 

изображением 

разных ситуаций на 

ребристая, массажные 

дорожки; 

- альбом «Витаминные 

блюда»  

- выставка «Чем можно 

поделиться с другом» 

(предметы гигиены); 

- альбом «Я, и моё 

здоровье» 

(антропометрические 

данные, обводятся кисти 

руки, стопы детей); 

- выставка зубных щеток и 

зубных паст; 

- дидактические игры 

«Валеология или здоровый 

малыш», «Собери 

фигуручеловека», «Угадай 

на ощупь »«Удивительное 

лицо», «Что полезнее», 

«Мои друзья» (предметы 

личной гигиены), «Что мы 

купим в магазине?» (о 

полезных продуктах), 

«Опасно-неопасно»; 

- пополнение 

физкультурного уголка 

атрибутами спортивных игр 

(ракетки и шарик для 

настольного тенниса, 

ракетки и волан для 

бадминтона, клюшки для 

хоккея и др.); 

- иллюстрации и книги по 

теме (энциклопедическая 

литература, альбомы и 

 

 Воронько «Есть в лесу под 

елкой хата…», А. Плещеев 

«Осень наступила», 

«Скучная картина!..», А. 

Пушкин «Унылая пора! 

Очей очарованье!..», А. 

Толстой «Осень, осыпается 

весь наш бедный сад…», И. 

Крылов «Стрекоза и 

муравей», В. Бианки 

«Синичкин календарь», С. 

Козлов «Ежикина скрипка», 

К Коровин «Белка», Д. 

Мамин-Сибиряк 

«Медведко», Р. Погодин 

«Откуда идут тучи», Я. 

Сладков «Разноцветная 

земля», Г-Х. Андерсен 

«Гадкий утенок», «Дикие 

лебеди», В Даль «Старик-

годовик», К. Паустовский 

«Теплый хлеб», 

энциклопедии о животных и 

др. 

- картотека народных игр. 

Воронько «Есть в лесу под 

елкой хата…», А. Плещеев 

«Осень наступила», 

«Скучная картина!..», А. 

Пушкин «Унылая пора! 

Очей очарованье!..», А. 

Толстой «Осень, осыпается 

весь наш бедный сад…», И. 

Крылов «Стрекоза и 
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игрушки, способствующие 

развитию толерантности 

(картинки, куклы, 

изображающие 

представителей разных рас и 

национальностей; картинки, 

куклы, изображающие 

больных детей и животных и 

т.п.); 

 аудио- и видеоматериалы о 

жизни детей и взрослых. 

дороге: игры в мяч 

на дороге, переход 

людей по 

пешеходному 

переходу, переход 

людей по 

подземному 

переходу; дорожные 

знаки. 

 Атрибуты к 

сюжетно-ролевым 

играм. Фартуки или 

шапочки с 

изображением знаков 

(4); светофор, 

перекресток на полу 

(из любого 

материала) с 

«зеброй» и 

«островком 

безопасности». 

Атрибуты для 

инспектора ГИБДД. 

Шапочка для 

машиниста, рули; на 

картоне представлен 

общественный 

транспорт: автобус, 

поезд, машина, а 

также макеты домов, 

общественных 

зданий, дорожных 

знаков. 

 Маршруты 

безопасного пути от 

детского сада до 

книги о здоровье, подборка  

печатной литературы о 

спорте, Г. Зайцев «Уроки 

Мойдодыра», «Уроки 

Айболита», А.Митяев 

«Мешок овсянки», 

К.Чуковский «Радость», 

Р.Погодин «Как жеребенок 

Миша побил рекорд», 

И.Соковня «Неболейка»); 

-картотека пословиц, 

поговорок, стихов, загадок  

о здоровье; 

- картотека народных игр. 

 

муравей», В. Бианки 

«Синичкин календарь», С. 

Козлов «Ежикина скрипка», 

К Коровин «Белка», Д. 

Мамин-Сибиряк 

«Медведко», Р. Погодин 

«Откуда идут тучи», Я. 

Сладков «Разноцветная 

земля», Г-Х. Андерсен 

«Гадкий утенок», «Дикие 

лебеди», В Даль «Старик-

годовик», К. Паустовский 

«Теплый хлеб», 

энциклопедии о животных и 

др. 
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дома. 

 

 

Месяц  ДЕКАБРЬ 

Тема недели «Здравствуй, зимушка - 

зима!» 

«Город мастеров» «Новогодний калейдоскоп»  

Воспитательные 

задачи 

Формировать представления 

о безопасном поведении 

людей зимой. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

сопричастности ко всему, что 

нас окружает,заботливое 

отношение к птицам и 

животным зимой. 

Внушать необходимость 

правильного безопасного 

поведения людей зимой. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

сопричастности ко всему, что 

нас окружает, заботливое 

отношение к птицам и 

животным зимой, 

необходимости их 

подкормки. 

Продолжать упражнять в 

умении замечать красоту 

природы, любоваться и 

восхищаться ей, умении 

соотносить эти впечатления с 

образами искусства. 

Возбуждать интерес к 

рассматриванию репродукций 

Способствовать воспитанию 

патриотических и 

интернациональных чувств, 

любви к Родине и традициям 

русского народа. 

Развивать трудолюбие, 

старательность, потребность 

детей трудиться коллективно, 

умения планировать 

деятельность, распределять 

между собой обязанности. 

Расширять представления 

детей о  традициях  и 

обычаях, распространенных 

на Урале. 

Развивать эстетический вкус. 

 Воспитывать умение 

работать по плану. 

Прививать желание и интерес 

к знаниям об образе и 

особенностях г. Челябинска. 

Челябинск – город труженик, 

город народных мастеров. 

Челябинск – город театров и 

музеев. Встречи с людьми 

разных профессий (художник, 

архитектор и др.). 

 Обогащать речь детей 

наречиями, обозначающими 

Вызывать чувство 

удовлетворенности от 

участия в коллективной 

предпраздничной 

деятельности, позитивного 

мировосприятие. 

Побуждать познавать 

традиции празднования 

Нового года. 

 

Развивать умение выражать в 

речи свои впечатления, 

высказывания, суждения. 

Воспитывать читателя, 

способного испытывать 

сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять 

себя с полюбившимся 

персонажем. 

Развивать поэтический слух. 

Обращать внимание и 

упражнять в умении выделять 

образные выражения в 

стихах, читать их с 

интонационной 

выразительностью. 

Воспитывать литературно-

художественный вкус детей, 

развивать способность 
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картин художников о зиме, 

зимних пейзажев. 

Прививать желание слушать 

художественное слово, 

развивать умение видеть 

поэтический образ, что 

передает поэт словами о 

красоте зимней природы 

 

отношение людей к труду. 

Приучать детей к 

самостоятельности суждений. 

 Формировать умение 

работать в коллективе, 

согласовывая свои действия 

со сверстниками.  

Расширять представления 

детей об искусстве росписи  

по дереву, об искусстве 

Каслинского литья, 

хохломской росписи, о 

мастерах своего дела и 

значимости народного 

искусства. 

чувствовать и понимать 

настроение произведения, 

значение средств образности 

языка. 

Поддерживать 

положительное отношение к 

собственному труду, его 

результатам. 

Традиционные 

события, праздники, 

мероприятия 

- беседа «Зима в разных 

странах». 

- рассказ-беседа о зимующих 

птицах. 

 «Оренбургский пуховый 

платок». 

- рисование «Зимний лес» с 

использованием 

нетрадиционных техник 

рисования.  

- рисование «Прилетели 

снегири».  

- лепка «Зимние 

развлечения».  

Рассматривание репродукций 

картин художников: 

Васнецов А. М. Зимний сон 

(Зима). 1908-1914, Вельц 

И.А. Украинская ночь. Зима. 

1898, Вещилов К. А. Зимний 

- «Уральская кукла -   

Берегиня». Расширять 

представления детей о  

традициях  и обычаях, 

распространенных на Урале. 

Упражнять в работе с тканью. 

Развивать эстетический вкус.  

Воспитывать умение работать 

по плану. Материалы: 

лоскутки ткани, куклы-

обереги, выполненные 

воспитателем. 

- «Челябинск – столица 

Южного Урала. Дать 

представление об образе и 

особенностях г. Челябинска. 

Челябинск – город труженик, 

город народных мастеров. 

Челябинск – город театров и 

музеев. Встречи с людьми 

- беседа «Праздники в нашей 

жизни». Учить описывать 

место, где происходит 

событие. Составлять 

предложения по новогодним 

открыткам. Развивать умение 

выражать в речи свои 

впечатления, высказывания, 

суждения. Упражнять в 

составлении описательных 

рассказов, высказываний. 

Закрепить представления о 

праздниках, учить выделять 

праздники разной 

направленности 

(профессиональные, 

национальные и т.д.) 

- беседы с детьми о Великом 

Устюге. Слушание легенд и 

сказок о Великом Устюге. 
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пейзаж с елями, Горюшкин-

Сорокопудов И. С. Солнце - 

на лето, зима - на мороз. 

1910, Крымов Н. П. Зимний 

пейзаж. 1919 и др. 

- Чтение стихотворений: Ф. 

Тютчев «Чародейкою 

зимою…», В. Осеева «На 

катке», «Первый снег» И. 

Бунин. Чтение и беседа по 

рассказам: «Морозный ветер» 

Е. Трутнева. 

разных профессий (художник, 

архитектор и др.).  

- рассказ из личного опыта 

«Как трудятся мои родители». 

Обогащать речь детей 

наречиями, обозначающими 

отношение людей к труду. 

Приучать детей к 

самостоятельности суждений. 

Отрабатывать 

интонационную 

выразительность 

- чтение и беседа по  сказкам: 

«Снегурочка» по народным 

сюжетам, В. Одоевский 

«Мороз Иванович». Чтение 

стихотворений: Ф. Тютчев 

«Чародейкою зимою…», В. 

Осеева «На катке», «Первый 

снег» И. Бунин. Чтение и 

беседа по рассказам: 

«Морозный ветер» Е. 

Трутнева. 

«Художественное 

творчество» (декоративно- 

прикладное искусство) 

- коллективную работу 

«Город мастеров» по 

замыслу. Формировать 

технические навыки в работе 

с глиной, пластилином, 

красками, бумагой, 

ножницами и т.д. 

Формировать умение 

работать в коллективе, 

согласовывая свои действия 

Составление рассказов на 

тему: «Дед Мороз в Великом 

Устюге живет»; 

«Чтение художественной 

литературы» 

- чтение и беседу по сказке: 

«Старик-годовик» В. Даль 

Чтение и заучивание (по 

выбору) стихотворений: А. 

Пушкин «Зима! крестьянин 

торжествуя…» В. Кудлачев 

«Новогодние гости»,  К. 

Чуковский «Елка», К. 

Бальмонт «Снежинка». 

Воспитывать читателя, 

способного испытывать 

сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять 

себя с полюбившимся 

персонажем. Продолжать 

совершенствовать 

художественно-речевые 

исполнительские навыки 

детей при чтении 

стихотворений. Учить детей 

пересказывать сюжет 

произведения. 

- выучить стихотворения: А. 

Пушкин «Зима! 

крестьянинторжествуя…» В. 

Кудлачев «Новогодние 

гости». 

- чтение и заучивание 

стихотворений: «Зима 

недаром злится » Ф. Тютчев, 

С. Есенин «Пороша», 
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со сверстниками.  

- рисование  «Диво - дивное». 

Задачи:  расширять 

представления детей об 

искусстве росписи  по дереву, 

совершенствовать 

композиционные и 

изобразительные умения 

детей при выполнении 

«Семейного древа жизни», 

развивать творческие 

способности. Материалы: 

иллюстрации уральской 

росписи по дереву, 

вариативные образцы с 

изображением древа жизни, 

бумага, окрашенная под цвет 

дерева, краски, краски, кисти, 

салфетки, баночки для воды. 

-лепка Каслинские кудесники.  

Задачи: расширять 

представления детей об 

искусстве каслинского литья. 

Закреплять навыки в 

выполнении техники мелкой 

пластики. Развивать 

композиционные умения.   

Способствовать развитию 

детского творчества. 

Материалы: скульптура 

малой формы, пластилин, 

доски, скалочки и стеки для 

лепки, салфетки. 

- аппликация «Хохломская 

посуда». Закреплять навыки 

работы с клеем, ножницами. 

«Новогодние пожелания» Е. 

Карганова.  Развивать 

поэтический слух. Учить 

выделять образные 

выражения. Учить заучивать 

стихи с наглядным 

сопровождением, читать их с 

интонационной 

выразительностью. 

Упражнять детей в узнавании 

литературного произведения 

по нескольким фразам из 

него; 

- прослушивание записей, на 

которых чтецы и артисты 

исполняют тексты стихов, 

участвуют в постановках. 

Воспитывать литературно-

художественный вкус детей, 

развивать способность 

чувствовать и понимать 

настроение произведения, 

значение средств образности 

языка. 

«Художественное 

творчество» (аппликация, 

конструирование) 

- аппликацию 

«Пригласительная открытка 

на праздник». Поддерживать 

положительное отношение к 

собственному труду, его 

результатам. Закреплять 

приемы вырезывания 

симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое, 
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Передавать в украшении 

элементы хохломской 

росписи, особенности цвета. 

Развивать композиционные 

умения при создании узоров 

хохломской росписи. 

Совместная образовательная 

деятельность по теме в 

режимных моментах: 

- рассматривание 

иллюстраций о г. Челябинск, 

открыток «Улицы 

Челябинска». Чтение 

стихотворения о Челябинске.  

Знакомство с гербом 

г.Челябинска.  Задачи: 

расширять знания о городе, в 

котором мы живем. 

- открытие мастерской Деда 

Мороза.  

- изготовления новогодних 

игрушек из бумаги в уголке 

художественного творчества. 

Задачи: формировать интерес 

к конструированию из 

бумаги, закреплять умение 

складывать бумагу в разных 

направлениях 

- оформление альбома 

«Искусство народов мира»; 

- рассматривание карт 

распространения промыслов 

декоративно-прикладного 

искусства на Урале; 

- путешествие по выставке: 

«Город мастеров», 

сложенной гармошкой. 

Совместная образовательная 

деятельность по теме в 

режимных моментах: 

- проведение беседы 

«Празднование Нового года в 

России». 

- просмотр презентации 

«Великий Устюг – родина 

Деда Мороза». 

- составление с детьми 

рассказов «Дед Мороз едет на 

елку», «Кто такой Дед 

Мороз?»; 

- проведение интервью  «Что 

я жду от Нового года?» 

- проведение беседы – 

рассуждения  «Всегда ли 

украшали елку к новогоднему 

празднику?» 

- создание и организация  

продуктивной деятельности  в  

«Мастерской Деда Мороза» 

(Рисование, лепка, 

аппликация новогодних 

персонажей, украшений для 

группы, новогодних 

поздравлений для родителей)  

- проведение сюжетно-

ролевой игры «Ждем гостей 

на Новый год», внеся 

красивый сервиз, украшения 

для маленькой елки, 

карнавальные костюмы; 

- оформление афиши к 

Новогоднему спектаклю, 
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оформленной из работ детей 

группы. 

- рассматривание уральской 

росписи и сравнение ее 

характерных особенностей с 

другими росписями 

(гжельской, хохломской, 

филимоновской); 

- изготовление игрушек из 

глины, оформление 

декоративными узорами 

шаблонов, предметов 

народного - прикладного 

искусства; 

- изготовление альбомов 

народного искусства, 

художественных промыслом 

народов мира. 

рассматривание карт 

распространения промыслов 

декоративно-прикладного 

искусства на Урале; 

- путешествие по выставке: 

«Город мастеров», 

оформленной из работ детей 

группы. 

- рассматривание уральской 

росписи и сравнение ее 

характерных особенностей с 

другими росписями 

(гжельской, хохломской, 

филимоновской); 

- изготовление игрушек из 

глины, оформление 

декоративными узорами 

пригласительных билетов на 

праздник. 

 

Конкурс поделок 

«Новогодний калейдоскоп» 

«Новогодний утренник» 
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шаблонов, предметов 

народного - прикладного 

искусства; 

РППС (включая 

прогулочные участки) 

Художественная литература: 

«Двенадцать месяцев». 

П.Бажов «Серебряное 

копытце». Н.Никитин 

«Встреча зимы». М.Пожарова 

«Заклинание зимы». А.Яшин 

«Покормите птиц».  

- картины: «Животные 

нашего леса», «Зимующие 

птицы», «Зимние 

развлечения». 

- серии картинок: «Как дети 

спасли птиц». 

- диафильм «Зима в лесу». 

Слайды «Времена года». 

К.Коровин. Зимой. 

Г.Низский. Зима. 

- произведения русского 

декоративно-прикладного 

искусства – игрушки из 

глины (животные, птицы);  

- графика – иллюстрации 

художников В.Сутеев, Е. 

Чарушин. 

- настольный театр 

«Снегурушка и лиса». 

- пальчиковый театр 

«Светофор», «Перчатки», 

«Снег ложится белый-

белый», «Зимний праздник»; 

- атрибуты для разыгрывания 

сказки «12 месяцев» по 

ролям; 

Материалы: лоскутки ткани, 

куклы-обереги, выполненные 

воспитателем. 

Материалы: иллюстрации 

уральской росписи по дереву, 

вариативные образцы с 

изображением древа жизни. 

Оформление выставки 

поделок «Город мастеров», 

оформленной из работ детей 

группы. 

Лопатки, ведерки для 

изготовления зимних 

построек на участке (горки, 

лабиринты, крепости) 

Альбомы с иллюстрациями  

народного искусства, 

художественных промыслом 

народов мира. 

Иллюстрации о г. Челябинск, 

открыток «Улицы 

Челябинска». 

Материалы для изготовления 

поделок, новогодних игрушек 

в уголке ИЗО 

мини-книги «Мой Новый 

Год» (книжки-самоделки) 

- фотографии «Мой праздник 

детства…» (о Новогодних 

праздниках родителей)  

- новогодние открытки, 

изображение Деда Мороза и 

Санта-Клауса, 

мультимедиапрезентации 

«Новый Год в России», 

«Родственники Деда Мороза»    

- костюмы Деда Мороза, 

Снегурочки, олени Санты и 

кони Деда Мороза 

- иллюстрации с 

изображением вотчины Деда 

Мороза   (Великий Устюг)  

- конверты для  писем к Деду 

Морозу. 

- маски, костюмы, атрибуты с 

тематикой Нового года 

 - рисунки детей «Новый год 

шагает по планете» 

- атрибуты к сюжетно-

ролевой  игре «Новогодняя 

вечеринка в кафе» 

- кроссворды «Зимние 

забавы», «Новогодний 

калейдоскоп» 

- различные виды елок 

«Лесная красавица» для 

оформления выставки; 
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- иллюстрации «Труд людей в 

зимнее время»; 

- иллюстрации «Зима в 

Арктике и Антарктике», 

«Зима в разных странах 

мира»; 

- энциклопедиями о 

животных севера; 

- альбомы разных видов  

зимнего спорта. 

 

Месяц ЯНВАРЬ 

Тема недели Каникулы  Рождественские каникулы   «В гостях у сказки»  «Этикет» 

Воспитательные 

задачи 

--- Вызывать интерес к истории 

возникновения празднования 

Нового года. 

Воспитывать чувства 

ответственности за качество 

изготовления подарков и 

украшений. 

Побуждать радоваться успехам 

друзей, испытывать 

удовлетворение от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности, вызывать 

стремление поздравить близких 

с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими 

руками. 

способствовать проявлению 

детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах 

художественно-творческой 

деятельности на основе 

литературных произведений; 

поддерживать интерес детей к 

чтению, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к 

героям сказки, отождествлять 

себя с полюбившимся 

персонажем; 

поддерживать художественно-

речевых исполнительских 

навыков детей. 

Создавать условия для 

совершенствования культурно-

гигиенических навыков (одевание, 

раздевание, умывание и т.д.); 

симулировать к проявлению 

волевых качеств: умения 

ограничивать свои желания, 

подчиняться требованиям педагога 

и выполнять установленные 

нормы поведения, в своих 

поступках следовать 

положительному примеру; 

формировать ответственности за 

выполнение трудовых поручений. 

Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 

  

---  Рождественские колядки 

 

  

Проект «Мои любимые 

сказки»; 

«День детского кино» 

  

Всемирный день «Спасибо»; 

Мастерская Добра 

(изготовление 

благодарственных открыток 

или писем для родителей, 

сотрудников детского сада ) 
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РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

--- Книги полезных рецептов 

«Новогодний пирог»; 

кроссворды на темы «Зимние 

забавы», «Новый год»; 

иллюстрации «Как на Руси 

праздновали «Новый год»; 

необычные игрушки в мини-

музей «Елочка-красавица», 

«новогодние игрушки»; 

игры по типу «Четвертый 

лишний», ребусы, головоломки 

на новогоднюю тематику; 

выставка – вернисаж 

«Новогоднее очарование» 

(впечатления от новогоднего 

утренника); 

иллюстрации к теме «Снежная 

летопись новогодних традиций» 

(об истории праздника на Руси); 

атрибуты, разные виды театров 

для театрализованной и 

режиссерской деятельности 

(«Снегурочка», «12 месяцев», 

«Снежная королева» и т.п.) 

Иллюстрации, атрибуты для 

проведении самостоятельной 

театрализованной деятельность – 

мини-спектакля, для 

инсценировки произведения; 

условия для свободного 

творчества «Вырезание 

симметричных фигур человека»; 

репродукции картин русских 

художников (И.Билибин, 

Ю.Васнецов, В. Канашевич и 

др.); 

дидактические, настольно –

печатные игры, лото «Сказочные 

персонажи»; 

сюжетно-ролевые игры; 

размещение в уголке книги 

произведений, рекомендуемых 

программой, побуждая детей к 

самостоятельному 

просматриванию иллюстраций и 

чтению текстов; 

условия для использования 

детьми различных видов театра в 

самостоятельной творческой 

деятельности; 

природный материал 

дляизготовление персонажей 

сказок; 

картотека пословиц, поговорок, 

стихов, загадок. 

атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр; 

схемы правильного использования 

столовых приборов; 

создание условий для подвижных 

игр и игровых упражнений с 

пособиями и атрибутами 

физкультурного уголка; 

оформление «Дерева добра»; 

оформление «Уголка этикета»; 

иллюстрации и книги по теме 

(нанайская сказка «Айога», Я. 

Аким «Жадина», В.Маяковский 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо», Н.Е. Богуславская, Н.А. 

Купина «Веселый этикет» и др.). 

 

 

 

Месяц ФЕВРАЛЬ 

Тема недели  "Моя семья" "Азбука безопасности"  "Наши защитники" "Маленькие исследователи" 

Воспитательные 

задачи 

напоминать детям о 

важности семьи, как 

социальном институте. 

обращать внимание детей 

убеждать детей в 

необходимости выполнения 

правил безопасности. 

способствовать соблюдению 

вызывать интерес детей к армии, 

защитникам нашей страны, 

техническому оснащению 

вооруженных сил.  

прививать интерес к научным 

знаниям. 

вызывать желание изучать, 

исследовать, делать новые 
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на гендерные различия 

(мальчики - стремление 

быть сильными, смелыми, 

отцовство, девочки – 

стремление к 

женственности, нежности, 

создание семейного уюта, 

материнство). 

Способствовать к 

бережному и чуткому 

отношению к самым 

близким людям, 

потребность радовать 

близких добрыми делами. 

вызывать интерес к 

истории своей семьи, 

семейного древа. Вызывать 

желание совместно с 

членами семьи соблюдать 

семейные и народные 

праздники и традиции. 

основ безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

обращать внимание детей на 

соблюдение здорового образа 

жизни (особенностях организма 

человека, о рациональном 

питании и физической 

нагрузке). 

 

акцентировать внимание к 

сопричастности, гордости за 

защитников Отечества 

спасающих жизни людей, 

защищающих нашу страну, 

родной дом, город,  

уважению к героическим 

событиям прошлого, боевой 

славе русских людей. 

воспитывать нравственные и 

патриотическиечувства у детей  

(любви, ответственности, 

гордости) к людям старшего 

поколения, уважения к 

защитникам Отечества. 

 

открытия, вести общение 

познавательно-

исследовательского характера. 

вдохновлять на 

самостоятельное ознакомление 

с окружающим миром. 

 

 

 

Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 

создание семейного 

древа; 

составление 

энциклопедии семейных 

традиций и праздников; 

21 февраля 

Международный день 

родного языка; 

спартакиада старших 

дошкольников; 

копилка добрых дел; 

подготовка сценки для ребят 

младших групп на темы: 

«Если ты потерялся», 

«Берегись автомобиля» и др. 

спортивный праздник, 

посвященный «23 февраля. 

Дню защитников Отечества» 

выставка военной техники 

(модели), макетов «Они 

сражались за Родину», «На 

страже порядка» и др. 

8 февраля «День Российской 

науки» (виртуальная экскурсия, 

презентация) 

Создание альбома рисунков 

«Когда я стану ученым...» 

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

оформление выставки 

«Коллекции старинных 

семейных реликвий»; 

газеты, журналы по теме; 

семейные газеты, 

фотоальбомы; 

оформление выставки 

проектов «Моя 

родословная»; 

макеты улиц города для 

обыгрывания дорожных 

ситуаций; 

альбом с изображением 

иллюстраций на 

противопожарную тематику; 

атрибуты для сюжетно-ролевых, 

режиссерских игр; 

альбомом «Разные виды 

выставка литературы, 

посвященной защитникам 

Отечества; 

альбомы с иллюстрациями о 

различных видах войск, о 

военных званиях, о главных 

героях страны; 

атрибуты, игровое 

оборудование для сюжетно-

альбомы с изображениями 

различных научных центров, 

лабораторий, знаменитых ученых; 

оборудование для 

экспериментирования; 

технологические карты игр-

экспериментирований; 

дидактические, настольные игры, 

лото «Что лишнее», «Назови 
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обогащение сюжетно-

ролевой игры «Семья»; 

оформление книжной 

выставки «Книги о семье»; 

дидактические игры по 

теме; 

репродукции произведений 

художников – 

портретистов. 

транспорта»; 

различные виды конструктора, 

схемы создания разных видов 

транспорта; 

атрибуты для подвижных игр и 

двигательной активности; 

коллекция наборов машин, 

человечков, животных; 

ребусы и кроссворды по 

безопасности 

жизнедеятельности;  

карточки, схемы по оказанию 

первой помощи, схемы - модели 

«Помоги себе и другу» (об 

оказании элементарной 

помощи); 

иллюстрации для 

рассматривания: на пожаре (в 

доме, в лесу), о здоровье 

человека, электрические и 

бытовые приборы; 

атлас «Организм человека и 

охрана здоровья» (Е.Б. Катинас), 

«Как мы устроены» (Э. Дами); 

цветные иллюстрации или 

картинки с изображением 

продуктов питания; 

лекарственных растений; 

силуэтное изображение тела 

человека со схемой воздействия 

витаминов на тело человека. 

ролевых, режиссерских игр, 

макеты; 

изготовление праздничных 

подарков мальчикам, папам, 

дедушкам; 

выставка фотографий, 

иллюстраций, моделей 

военной техники разных родов 

войск (моряки, пограничники, 

танкисты, летчики, ракетчики 

и др.) 

одним словом», «Кто – где 

живет?» и др.; 

игры-экспериментирования с 

различными материалами; 

атрибуты и игровой материал для 

сюжетно-ролевых игр "Я - 

ученый", "Кабинет кардиолога 

(хирурга)", "Лаборатория", "Я - 

астроном" и др. 

Энциклопедии 

 

 

 Месяц МАРТ 

Тема недели «Женский день» «Миром правит доброта» «Быть здоровыми хотим» «Весна шагает по планете» 
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Воспитательные 

задачи 

Вызывать стремление 

радовать близких 

(маму, бабушку, 

сестру) добрыми 

делами, поступками. 

Воспитывать чувства 

принадлежности к 

семье, ее значимости, 

принятие ее традиций 

и ценностей. 

Обсудить с детьми, 

пополнить их знания о 

женщинах, 

прославившие нашу 

страну в разные годы в 

области искусства, 

науки, спорта, 

космонавтики. 

 

Побуждать детей к   

дружеским 

взаимоотношениям между 

детьми (привычку сообща 

играть, трудиться, следовать 

положительному примеру). 

Формировать такие качества, 

как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность, 

коллективизм. 

Расширять представления 

детей об их обязанностях в 

будущем (учиться в школе, 

заботиться о младших, 

помогать пожилым и 

инвалидам). 

Поддерживать детей к 

аргументированию 

оценивать свои работы и 

работы сверстников, 

обращая внимание на 

обязательность 

доброжелательного и 

уважительного отношения 

к работам товарищей. 

Мотивировать детей к 

сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей. 

Обогащать и углублять 

представления детей о том, 

как поддержать, укрепить и 

сохранить здоровье, 

самостоятельность в 

выполнении культурно-

гигиенических навыков, 

обогащать представления 

детей о гигиенической 

культуре. 

Обеспечивать сохранение и 

укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

 

Поддержать детскую инициативу в 

самостоятельных наблюдениях, 

опытах, развивать самостоятельность в 

познавательно-исследовательской 

деятельности.Воспитывать бережное 

отношение к природе, сохранять ее 

красоту, любование красотой весенней 

природы. Формировать обобщённые  

представления о весне, о характерных 

признаках весны, приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе. 
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Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 

Рассматривание 

фотографии бабушек и 

мам. 

Беседа: «Женщины - 

России герои».                      

Выставка творческих 

работ «Кто моя мама 

по профессии». 

Праздник для мам и 

бабушек посвященный 

Дню 8 марта 

Вышивка салфетки для 

мамы. 

 

 Акция «Мир добра и 

толерантности». 

Беседы с детьми о 

животных, населяющих 

нашу планету и бережном к 

ним обращении, оказании 

помощи;  
Посещение городского 

зоопарка. 
Проектная деятельность 

(составление памятки о 

бережном отношении к 

животным, растениям к людям 

(родным, сверстникам  и др)). 

Участие в фотовыставке «О 

братьях наших младших». 

Оформление альбома с 

фото, рисунками, рассказом 

ребенка о добрых 

поступках. 

Рассматривание семейных 

фото о родителях – 

школьниках. 

Выставка творческих работ 

«Когда я стану взрослой 

(ым)» 

 Акция «За здоровый образ 

жизни». 

Выставки творческих работ 

«Мы с мамой улыбаемся» 

парный портер – анфас», 

«Весна идет» (пейзаж).  

Коллаж «Быть здоровыми 

хотим» (коллективная работа), 

«Откуда берутся болезни?», 

«Мойдодыр», «Мы укрепляем 

здоровье», коллективная 

композиция «Туристы в 

горах» и др. 

Посетить бассейн, 

спортивный клуб; 

Сделать плакат «Защита 

здоровья»; 

Оформить «книжки-малютки»  

о здоровье; 

Изготовить  семейную газету 

«Я и мое здоровье»,  «Если 

хочешь быть здоров – 

закаляйся», «Вредные 

привычки человека», «Откуда 

берутся болезни», «Что такое 

режим дня, как его соблюдать 

здоровым и больным», 

«Избавляясь от вредных 

привычек» и др. 

Прогулки в весенний парк, сквер, обращая 

внимание ребёнка на яркое весеннее 

солнце, лужи, ручейки; Посещение музея 

(выставки, галереи); 

Выставки творческих работ «Весна-

красна», «Весеннее настроение».  

Спортивные развлечения «Не намочи 

ноги», с подлезанием«Перелёт птиц», 

игры-эстафеты «Весёлые 

соревнования» и др.. 

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

 Коллекция фото, 

иллюстрации «Наши 

мамы, бабушки». 

Набор материалов для 

творчества «Бусы для 

мамы», «Салфетка для 

мамы», «Цветы для 

мамы» и др. 

Дидактические игры 

«Составь фигуру 

Иллюстрации о уходе  и 

помощи  больными людям 

и инвалидам;  

Дидактические игры 

«Полезное - необходимое - 

опасное», «Полезные 

советы; 

Атрибуты для сюжетно-

ролевой игры «Санаторий», 

 Иллюстрации в уголки 

«Овощи - фрукты», «Где 

живут витамины», 

«Спортивный инвентарь», 

«Спорт. Виды спорта», «Мое 

тело», «Безопасность», 

«Чистота – залог здоровья», 

«Спорт- это здоровье», 

«Проверка зрения». 

-сюжетно-ролевые игры 

Иллюстрации с изображением 

весенних пейзажей и труда 

людей,репродукции картин: «Грачи 

прилетели» А.Саврасов, «Вешние 

воды» И.Левитан;  

 наглядно – дидактические 

пособия «Времена года», 

«Первоцветы», «Весна» 

фотоальбомы: «Весенние 
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девочки, составь фигуру 

мальчика», «Угадай кто 

это?» (по частям лица, 

головы угадать 

мальчика, девочку, тётю, 

дядю); 

«Мамин сундучок»  для 

ряжения 

 

«Ветлечебница», «Военный 

госпиталь». 

Энциклопедии о животных; 

- дидактические игры 

«Животный мир», 

«Кто чем 

питается»;  

- иллюстрации из 

«Красной книги»;  

- пиктограмму 

«Угадай эмоции» 

- альбомы «Наши 

родители тоже 

ходили в школу», 

«Школьные 

принадлежности» 

 

«Больница», «Поликлиника», 

«Скорая помощь» (шпатель, 

градусник), «Олимпиада». 

Дидактические игры  «Твоя 

кожа», «Здоровые зубы», 

«Органы чувств человека» 

- плакат «Режим дня». 

-плакат с гимнастическими 

упражнениями для детей. 

Создание условий для 

организации 

экспериментирования с водой, 

мылом, бумажными 

салфетками.  

- создание условий для 

развертывания режиссерских 

игр по мотивам 

художественных 

произведений, 

мультипликационного фильма 

«Доктор Айболит». 

цветы», «Красивые цветы», 

«Птицы прилетели»; 

 наборы для 

экспериментирования; 

 экологические дневники 

наблюдений за погодой, за 

птицами, за распусканием 

листьев…; 

 изобразительные 

материалы для 

самостоятельного 

экспериментирова

ния с 

акварельными 

красками и 

разными 

художественными 

материалами, с 

цветом 

(получение 

светлотных 

оттенков и 

сравнение 

предметов белого 

цвета на разном 

фоне);  

 модели для 

группировки 

природных 

объектов; 

 дидактические 

игры: «Мой 

организм», 

«Витамины»; 

 выставки 

коллективных 



  240 
 

творческих работ 

(«Весна шагает по 

планете»); 

 алгоритмы 

трудовых 

действий. 

 

Месяц АПРЕЛЬ 

Тема недели «День смеха»,  

«Цирк», «Театр» 

«Космос»,  «Приведем в 

порядок планету» 

«Встречаем птиц» «Волшебница вода» 

Воспитательные 

задачи 

Вызывать интерес к 

развлечениям, к 

цирковому виду 

искусства; 

Помочь детям расширить 

эмоционально–

чувственный опыт.  

Вдохновлять на 

эмоциональный отклик в  

творческом 

самовыражении. 

Заинтересовыватьать детей 

деятельностью человека по 

освоению Космоса 

(представление о профессии 

космонавта, его личностных 

качествах, её социальном 

значении: использование 

спутников для хозяйственной 

деятельности человека). 

Прививать чувство гордости 

за нашу страну в области 

освоения космоса.     

Воспитание уважения к 

подвигам космонавтов, 

желания быть на них 

похожими, следовать в своих 

поступках положительному 

примеру. 

Побуждать к раскрытию 

волевых качеств (умение 

ограничивать свои желания, 

действовать в команде, быть 

дисциплинированным).  

Привлекать детей к 

любованию окружающей 

природой, миром 

птиц(прилетают птицы, 

начинают вить гнёзда и 

выводить птенцов) 

Демонстрировать правильное 

поведение бережного 

отношения к птицам 

(рассматривать, не нанося им 

вред, кормить только с 

разрешения взрослых, не 

пугать, не разорять гнёзда). 

Наводить на размышление о 

необходимости бережного 

отношения к природе, заботе о 

«братьях наших меньших». 

Обращать внимание детей на 

изменение в природе, погоде 

(весной солнце светит ярко, 

бывают дожди, грозы; земля и 

вода прогреваются солнцем, 

становятся тёплыми; тает снег, 

сосульки; появляются почки на 

деревьях, кустах, вырастают и 

зацветают растения, дети легко 

одеты), 

Поддерживать эмоциональную 

отзывчивость на природу и ее 

явления, проявление 

положительных чувств и 

ощущений от общения с 

окружающей природой. 
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Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 

Беседа «Цирковые 

профессии» 

игры с водой 

(«Брызгалки» - в мягких 

флаконах из-под 

шампуня проделать 

дырочки, залить воду и 

брызгаться, устраивая 

соревнования «чья 

«брызгалка» дальше 

брызнет»; «Делаем 

фонтан» с помощью 

резиновой трубки и т.п.); 

соревнования мыльных 

пузырей (выдувание 

мыльных пузырей с 

помощью разных 

средств, соревнование на 

самый большой пузырь, 

самый «летучий», самый 

весёлый и т.п.); 

игры со светом 

(«Пускаем солнечные 

зайчики», «Солнечные 

зайчики догоняют друг 

друга»; «Цветные 

сигналы» - придумать, с 

помощью каких средств 

можно изменить цвет 

сигнала фонарика и т.п.). 

Акция «За здоровый образ 

жизни» 

Беседа: «Космонавты России. 

Ученые» 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Космонавты России» 

Конструктивная 

деятельность: «Космические 

корабли бороздят океаны 

галактики» 

Оформление тематической 

выставки книг. 

Беседы о факторах 

природной среды (вода, 

солнце, воздух) для 

укрепления здоровья 

человека, о природоохранной 

деятельности человека; 

подготовка атрибутов к 

сюжетной игре, 

режиссёрской игре. 

«Международный день птиц» 

Участие в конкурсах: 

«Эколята-дошколята», 

подвижные игры: с 

подлезанием («Перелёт 

птиц»), игры-эстафеты 

(«Весёлые соревнования»), 

подвижные игры, 

стимулирующие проявление 

детского творчества «Птица и 

клетка», «Совушка», 

«Летающие слова» и др.; 

игры на развитие внутреннего 

торможения «Летает! Не 

летает!»; 

Выставка детского творчества 

Участие в конкурсах: «Эколята-

дошколята», «Маленький 

принц». 

Игры – экспериментирования, 

беседы-рассуждения «Как вода 

помогает нам быть здоровым?», 

«Что полезно пить?», «Что 

такое закаливание?»; 

тематические конкурсы, 

соревнования с участием детей 

и родителей на темы 

укрепления здоровья («Солнце, 

воздух и вода – наши лучшие 

друзья»). 

 

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

 игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты. 

материалы для 

музыкального развития 

детей: игрушечные 

музыкальные 

 глобус; 

модель Солнечной системы; 

красочные книг с 

иллюстрациями, 

энциклопедии по теме 

«Космос»; 

 пейзажные картины о весне 

(«Грачи прилетели» 

А.Саврасов, «Вешние воды» 

И.Левитан и др.); 

игрушки из глины 

(дымковская, каргопольская, 

пейзажные картины о воде 

(репродукции Айвазовского, 

«Вешние воды» И.Левитан и 

др.); 

игрушки из глины (дымковская, 

каргопольская, филимоновская, 
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инструменты: бубны, 

барабаны, трещотки, 

треугольники, маракасы, 

ложки, колокольчики, 

металлофоны, пианино); 

игрушки с 

фиксированной 

мелодией (музыкальные 

шкатулки, шарманки, 

электромузыкальные 

игрушки с наборами 

мелодий, звуковые 

книжки, открытки); 

аудиосредства 

(магнитофон, 

музыкальный центр; 

наборы диск с записями 

музыкальных 

произведений)Наборы 

масок (сказочные, 

фантастические 

персонажи);-    

деревянные ложки, 

погремушки, 

металлофон, барабан для 

формирования умения 

подыгрывать 

простейшие мелодии  

(«Песенка кукушки», 

«Песенка дятла» и др.). 

Полифункциональные 

материалы: (объемные 

модули, крупные, разных 

форм; ящик с мелкими 

предметами-

заместителями. 

пооперационные карты, 

модели трудового процесса;  

рисунки, схемы для 

конструирования (самолёт, 

ракета, космического 

корабля); 

оборудование для детского 

экспериментирования; 

дидактические игры на 

расширение представлений о 

средствах передвижения в 

разных сферах (на земле, под 

землёй, в воде, воздухе); 

атрибуты и оборудование для 

сюжетно-ролевых и 

режиссёрских игр на 

космическую тему; 

видеоматериалы о космосе. 

предметы декоративно-

прикладного искусства, 

отражающие в декоре 

символы солнца, воды, земли 

и т.п. 

филимоновская, тверская и 

др.) из разных видов 

материалов (щепа, солома, 

папье-маше и др.); 

наглядно – дидактические 

пособия «Времена года».; 

фотоальбомы («Птицы 

прилетели» и др.); 

познавательно-справочная 

литература: энциклопедии, 

иллюстрированные альбомы, 

карты с изображениями птиц 

и т.п.; 

дидактические игры: 

«Животный мир», «Живая 

природа», «Такие разные 

птицы»; 

экологические дневники 

наблюдений за погодой, за 

птицами…; 

модели, отражающие 

признаки весны; 

выставки коллективных 

творческих работ («Встречаем 

птиц»); 

тематические выставки в 

книжном уголке и центре 

художественно-творческой 

деятельности; 

алгоритмы трудовых 

действий.-    альбомы или 

мультимедийные презентации 

по темам: «Животные и птицы 

Урала» 

тверская и др.) из разных видов 

материалов (щепа, солома, 

папье-маше и др.); 

наглядно – дидактические 

пособия «Времена года», 

«Весна»; 

фотоальбомы: «Озера Урала», 

«Обитатели океана», «Вода в 

природе»; 

наборы для 

экспериментирования 

(«Лаборатория природы»); 

познавательно-справочная 

литература: энциклопедии, 

иллюстрированные альбомы, 

карты с изображениями 

обитателей и т.п.; 

экологические дневники 

наблюдений за погодой, …; 

модели, отражающие признаки, 

свойства и использование воды; 

выставки коллективных 

творческих работ 

(«Волшебница вода»); 

тематические выставки в 

книжном уголке и центре 

художественно-творческой 

деятельности; 

- трафареты и книжки - 

раскраски, с изображением 

погодных условий; - модели:  
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Месяц МАЙ 

Тема недели «Праздник весны и 

труда» 

«День Победы»  «Мир природы» «До свидания, детский сад! 

Здравствуй, школа!» 

Воспитательные 

задачи 

Воспитывать у 

дошкольников качества 

гуманной, духовно – 

нравственной личности. 

вызывать у детей чувство 

уважения к людям труда. 

способствовать 

формированию  активной 

жизненной позиции. 

 

Воспитывать у дошкольников 

качества гуманной, духовно – 

нравственной личности. 

Вызывать уважение к 

героическому прошлому 

страны, уважение к защитникам 

Родины. 

Способствовать формированию 

положительной оценки и 

понимания таких качеств как 

героизм, патриотизм 

самопожертвование. Вызывать 

желание иметь активную 

жизненную позицию. 

Прививать эстетический вкуса и 

чувство гармонии, любовь к 

искусству. 

Способствовать проявлению 

гуманного отношения к  природе. 

Вызывать желания активно 

познавать и действовать с 

природными объектами. 

Прививать качества   личности, 

обладающей высоким уровнем 

экологической культуры:  

-бережное  отношение к 

окружающей природе,  

-соблюдение правил  поведения в 

природе,  

-эмоциональная отзывчивость на 

объекты, явления природы,  

-положительное чувство и 

ощущение от общения с 

окружающей природой,  

- желание познавать и узнавать 

окружающий мир. 

Активизировать  

самостоятельность и 

ответственность по уходу за 

растениями. 

Вызывать  желаниеухаживать за 

растениями( в групповом 

помещении, на участке детского 

сада, вне территории детского 

сада). 

Прививать желание участвовать 

в посильном труде. 

Привлекать детей к наблюдению 

и установлению взаимосвязи 

между изменениями погоды и 

жизнью растений, животных, 

фиксировать наблюдения в 

Воспитывать:  

- доброжелательное отношение к 

сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость, чувство радости от 

индивидуального или 

коллективного достигнутого 

результата, сопереживать; 

отрицательное отношение к 

жадности, грубости; 

- внимательное  отношение и 

любовь к родителям, близким 

людям; 

Содействовать в осознании своих 

прав и обязанностей, понимании 

важности их соблюдения. 

Способствовать в формировании у 

дошкольников статуса школьника.  
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календаре природы. 

Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 

акция «Посади дерево»,  

театрализованная 

деятельность 

«профессии» 

 

виртуальные экскурсии по 

памятникам Победы, музеям,  

конкурс рисунков 

участие в Бессмертном полку 

участие в акции «Окно 

Победы» 

экскурсия и возложение 

цветов к памятнику Победы 

Акция: «Свеча Памяти» 

Конкурс озеленения участков 

акция «Наведем порядок в 

природе» 

акция «Листок спасёт дерево» 

создание зелёной аптеки 

выставка «Экология и 

безопасность родного города» 

«Пейзажи Южного Урала» 

экскурсия в школу 

акция «Мы любим наш детский 

сад» 

театрализованное 

представление для младших 

дошкольников 

видеопрезентации «Последний 

звонок» 

выставка – «Мамы и папы – 

школьники» 

 выпускной вечер  

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

выставка атрибутов 

разных профессий, 

альбом профессий, 

атрибуты и игровое 

оборудование для 

создания сюжетно-

ролевых игр,  

Фотографии, иллюстрации на 

военную тему, с 

изображением военных 

разных родов войск времен 

ВОВ (моряки, пограничники, 

танкисты, летчики, ракетчики 

и др.) 

продукты творческой 

деятельности детей, выставки 

фотографий, альбомы «Герой 

в нашей семье» 

Иллюстрации: Зайцев «Война 

и Мир глазами художника», 

С.Присекин «Наше дело 

правое», Ю.М.Непринцев 

«Отдых после боя», 

В.М.Сибирский «Штурм 

Берлина», А.Кривоногов 

«Победа»;  

 выставка природных 

достопримечательностей, 

природных парков Южного 

Урала, России, других стран 

мира 

красная книга (модель), 

оборудование для ремонта 

книг, 

 

выставка школьных 

принадлежностей,  

выставка фотографий 

родителей в школьный период,  

выставка рисунков «Мой 

любимый детский сад» 

материалы для продуктивной 

деятельности 

 



  245 
 

Альбом с изображением 

медалей и орденов военных 

лет;  

атрибуты для организации 

сюжетно-ролевой игры («На 

заставе», «Мы танкисты», 

«Военный госпиталь») 

Строительный материал, 

схемы создания 

военизированной техники; 
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