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Рабочая  программа разработана в соответствии с федеральным  государственным образовательным стандартом  

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

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (ОДОБРЕНА решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 
 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

Федеральный уровень  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013 г., № 30384). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., 

№ 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 

28908). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования». 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 



8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования». 

11. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг». 

12. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и 

науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного 

образования» (далее – План действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)). 

13. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О соблюдении организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования». 

 
Региональный уровень  

Приказ министерства образования Саратовской области от 24.04.2014 № 1177 «Об организации научно-

методического сопровождения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (далее – План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО в ОУ области (№ 1177)). 

  Устав МДОУ «Детский сад № 187» 

 

 

 

 



 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 Присвоение 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 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда 

 и творчества 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной детской 

деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

Первая младшая группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- способствовать овладению 

орудийными способами 

действий в быту, игре, на 

занятиях; 

- знакомить детей с назначением 

предметов быта, мебели, 

одежды, транспортных средств; 

- поощрять самостоятельные 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками,  ролевые и 

сюжетные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок, рисование, лепка. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

труд в природе.  



предметно-опосредованные 

действия в быту и игре; 

- развивать самодеятельную 

игру-экспериментирование с 

различными подходящими для 

этого предметами и природным 

материалом; 

- способствовать возникновению 

и развитию сюжетно-

отобразительных игр; 

- побуждать детей к подвижным 

и досуговым играм. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным) 

- поддерживать потребность в 

доброжелательном внимании 

взрослого, общении по поводу 

предметов, игрушек и действий 

с ними; 

- развивать интерес, доверие, 

симпатию к близким взрослым и 

сверстникам; 

- развивать способность видеть 

различные эмоциональные 

состояния близких взрослых и 

детей (радость, печаль, гнев), их 

изменения и выражать 

сочувствие (пожалеть, помочь); 

- формировать представление о 

том, что хорошо, что плохо: что 

можно делать (пожалеть другого 

человека, если ему плохо, 

больно, утешить обиженного и 

Занятия по развитию речи и 

ознакомлению с окружающим, 

игры-занятия, дидактические 

игры, использование 

искусственно созданных 

ситуаций, чтение художественной 

литературы. 

Побуждение к 

диалогу, к ответам 

на вопросы, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

объяснения. 

Игры и действия с 

предметами, с 

дидактическими игрушками, 

с настольным плоскостным 

театром, рассматривание 

картинок с изображением 

различных эмоциональных 

состояний людей и книжных 

иллюстраций. 

Беседа, консультация. 

Открытые занятия. 

Участие в досугах и 

праздниках. 

Консультативные 

встречи по заявкам. 



др.), а чего делать нельзя 

(драться, отбирать игрушки, 

говорить плохие слова и т.д.); 

- формировать элементарные 

способы общения: 

доброжелательно здороваться, 

отвечать на приветствие другого 

человека, вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить;  

- развивать стремление слушать 

и слышать взрослого, привлечь 

внимание к себе, задать вопрос, 

выполнить просьбу, поручение, 

прислушаться к совету и д.р.; 

- воспитывать доброжелательное 

отношение к деятельности 

сверстника; 

- развивать желание заниматься 

каким-либо делом (игрой, 

рассматривание книг, 

рисованием и т.д.) рядом и 

вместе с другими детьми, 

побуждать детей к 

взаимодействию; 

- поддерживать уверенность в 

себе, своих силах («Я могу!», «Я 

хороший!»), развивать 

уверенность в 

самостоятельности («Я сам!»). 

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

сообществу 

- формировать представление о 

человеке:  его внешних 

Игры-занятия,  игры-

инсценировки, игры-задания, 

Побуждение к 

диалогу, к ответам 

Игра, предметная 

деятельность, 

Беседа, консультации, 

консультативные 



физических признаках (голова, 

глаза, уши); о его физических и 

психических состояниях: 

проголодался, устал, плачет, 

смеется, радуется; 

- формировать представления о 

деятельности близких ребенку 

людей:  ест, пьет, спит, моет 

посуду, одевается, подметает 

пол, использует пылесос, рисует, 

шьет, читает, смотрит телевизор, 

готовит обед; 

- формировать представления о 

семье, вызывать желание 

говорить о своей семье; 

- дать представление о различии 

людей по половому признаку;  

- дать представление о родном 

городе. 

дидактические игры, обучающие 

и досуговые игры, народные игры, 

чтение художественной 

литературы, праздники, 

на вопросы, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

объяснения, 

рассказ 

воспитателя 

ориентированная на зону 

ближайшего развития 

(игровую деятельность).  

Действия с предметами, 

орудиями, рассматривание 

иллюстраций. 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия 

Развитие трудовой деятельности. 

- формировать у детей умение 

самостоятельно обслуживать 

себя; 

-приучать поддерживать 

порядок в игровой комнате; 

- привлекать детей к 

выполнению простейших 

трудовых действий; 

- поддерживать желание 

помогать взрослым. 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

 Показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

труд в природе, 

индивидуальная работа 

(самообслуживание), 

поручения 

 Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

 игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

 Действия с предметами, 

действия с игрушками,  

рассматривание 

иллюстраций, картинок 

 Консультации, 

семинары,  

Родительские 

собрания, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей 

и взрослых,  

труд в природе, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 



вечерняя прогулка  предметно-

развивающей среды, 

 дни открытых дверей 

проектная деятельность 

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

  

- наблюдение в помещении и на 

участке за трудом взрослых. 

  

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

работа в книжном уголке, 

показ детям труда взрослых, 

индивидуальная работа 

(самообслуживание), 

поручения 

  

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

 игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

 Действия с предметами, 

действия с игрушками, 

рассматривание 

иллюстраций, картинок 

 Консультации, 

семинары,  

Родительские 

собрания, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей 

и взрослых,  

труд в природе, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

 дни открытых дверей 

проектная деятельность 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

- расширять круг наблюдений за 

трудом взрослых; 

  

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

работа в книжном уголке 

индивидуальная работа 

(самообслуживание), 

поручения 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

 Действия с предметами, 

действия с игрушками,   

рассматривание 

иллюстраций, картинок 

Консультации, 

семинары,  

Родительские 

собрания, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей 

и взрослых,  

труд в природе, 



игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

 дни открытых дверей 

проектная деятельность 

Безопасность  

- профилактика детского 

травматизма путем 

формирования навыков 

поведения в быту и развития 

координации движений 

- создание безопасной 

окружающей среды 

- создание атмосферы 

психологического комфорта, 

формирование навыков 

адаптивного поведения и 

общения с окружающими  

- передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира 

транспортного средства 

- обучающие игры с предметами 

- игры-забавы 

- развлечения 

- театрализации (доступными 

видами театра) 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- организация практических 

действий детей и 

экспериментирование 

- слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- использование информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон  

- действия с предметами 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетные игры 

- развлечения 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 

Вторая младшая группа 

Развитие игровой деятельности 

- создавать условия для 

возникновения и развития 

сюжетно-ролевых игр детей, 

обогащая их жизненный опыт, 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

  Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 



предметно-игровую культуру; 

- способствовать обогащению 

содержания самодеятельных игр 

детей; 

- поддерживать совместные 

игры детей, развивать умение 

взаимодействовать с партнерами 

по игре. 

игры, чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

труд в природе. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным) 

- воспитывать интерес, 

внимание и доброжелательное 

отношение к окружающим; 

- побуждать детей открыто и 

искренне выражать свои 

чувства, распознавать связь 

между отчетливо выраженным 

эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей это 

состояние; 

- поддерживать высокую общую 

самооценку личности ребенка 

(«Я – хороший!»). 

Занятия, наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, народные 

игры. 

дидактические игры, 

индивидуальная работа. 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками,  ролевые игры, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

труд в природе.  

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

сообществу 

- формировать представление о 

семье, вызывать желание 

говорить о своей семье; 

- дать представление о различии 

людей по половому признаку;  

- дать представление о родном 

городе. 

Занятия, наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, народные 

игры. 

дидактические игры, 

индивидуальная работа. 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками,  ролевые игры, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

труд в природе.  



Развитие трудовой деятельности. 

 - формировать у детей умение 

самостоятельно обслуживать 

себя; 

-приучать поддерживать 

порядок в игровой комнате; 

- воспитывать у детей желание 

принимать посильное участие в 

трудовой деятельности 

взрослых. 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

 труд рядом, 

огород  на окне, 

труд на участке,  

работа в  

тематических  уголках, 

индивидуальная работа, 

смоделированная ситуация  

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

Действия с предметами, 

действия с игрушками,   

дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

подражательные действия с 

предметами, продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный 

труд  детей  и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

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

- наблюдение в помещении и на 

участке за трудом взрослых, 

- продолжать воспитывать 

уважение к людям знакомых 

профессий. 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, личный 

 Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

Действия с предметами, 

действия с игрушками,   

дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 



пример педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд на участке, 

работа в тематических 

уголках, 

трудовые поручения, 

чтение художественных 

произведений,  индивидуальная 

работа, 

смоделированная ситуация.  

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная деятельность 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей 

и взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 - знакомить  детей с понятными 

их профессиями; 

- расширять и обогащать их 

представления о трудовых 

операциях, результатах труда; 

 Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд на участке, 

работа в тематических 

уголках, 

чтение художественных 

произведений, индивидуальная 

 Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

Действия с предметами, 

действия с игрушками,   

дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

подражательные действия с 

предметами, продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей 

и взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-



работа, 

смоделированная ситуация.  

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Безопасность  

- формирование навыков 

поведения в новых, необычных 

жизненных ситуациях, при 

встрече с незнакомыми людьми 

- обучение детей осторожному 

поведению при встрече с 

животными, ознакомление со 

свойствами ядовитых растений 

- развитие представлений об 

опасных предметах и действиях 

с ними, о предупреждении 

неблагоприятных и опасных 

ситуаций 

- формирование представлений о 

здоровье человека, о навыках 

личной гигиены 

- воспитание жизнерадостного 

отношения к окружающей 

действительности, 

профилактика детских страхов 

- передача детям знаний о 

правилах безопасности 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- экспериментирование с 

игрушками и природными 

материалами 

- слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми  

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций и 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон  

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- игровое сотрудничество в 

рамках одного сюжета 

- рассматривание 

иллюстраций и тематических 

картинок 

- настольно-печатные игры 

- массовые 

мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 



дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира 

транспортного средства 

тематических картинок 

- работа в тематических уголках 

- использование информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

Средняя группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- развитие и обогащение 

сюжетов игр, подводить к 

самостоятельному созданию 

игровых замыслов; 

- учить разыгрывать несложные 

представления по знакомым 

литературным сюжетам; 

- воспитывать 

самостоятельность в 

организации знакомых игр с 

небольшой группой 

сверстников; 

- учить осваивать правила игры, 

соблюдать их.  

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, игры с 

дидактическими 

игрушками,  несложными 

дидактическими и настольно-

печатными играми, сюжетно-

ролевые игры, инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли.  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным) 

- воспитывать культуру 

познания  детей; 

- развивать социальные эмоции 

и мотивы, способствующие 

налаживанию межличностных 

отношений со взрослыми и друг 

с другом; 

- воспитывать этически ценные 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

    



способы общения; 

- развивать самопознание и 

воспитывать у ребенка уважение 

к себе.  

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

сообществу 

          

- дать первоначальное 

представление о родственных 

отношениях, 

- продолжать воспитывать 

любовь к родному городу; 

- дать доступное представление 

о государственных праздниках и 

Российской армии. 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного 

вида,  инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 

Развитие трудовой деятельности. 

- формировать у детей умение 

самостоятельно обслуживать 

себя; 

-приучать поддерживать 

порядок в игровой комнате; 

- воспитывать у 

детей  положительное 

отношение к труду, желание 

трудится; 

- учить выполнять 

индивидуальные и 

коллективные поручения; 

- формировать умение 

договариваться с помощью 

воспитателя о распределении 

коллективной работы; 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд в  

природе, 

работа в тематических 

уголках, 

индивидуальная работа, 

трудовые поручения, 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

 народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

подражательные действия с 

предметами, продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей 

и взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 



-поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, 

взрослым. 

досуги, использование 

информационных 

компьютерных технологий 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

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

 - формировать начала 

ответственного отношения к 

порученному  заданию; 

- разъяснять детям значимость 

их труда; 

  

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд в  

природе, 

работа в тематических 

уголках, 

индивидуальная работа, 

трудовые поручения, 

досуги, использование 

информационных 

компьютерных технологий 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

подражательные действия с 

предметами, продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей 

и взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 



Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

- знакомить  детей с понятными 

им профессиями; 

- расширять и обогащать их 

представления о трудовых 

операциях, результатах труда; 

- расширять представления 

детей о труде взрослых: о 

разных профессиях; 

  

  

  

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

 труд рядом, 

труд на  

участке, 

работа в тематических 

уголках, чтение 

художественных 

произведений, 

досуги,  

использование 

информационных 

компьютерных технологий 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

подражательные действия с 

предметами, продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей 

и взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Безопасность  

- формирование навыков 

поведения в новых, необычных 

жизненных ситуациях, при 

встрече с незнакомыми людьми 

- обучение детей осторожному 

поведению при встрече с 

животными, ознакомление со 

- игровые занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- игровое сотрудничество в 

рамках одного сюжета 

- рассматривание 

- массовые 

мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 



свойствами ядовитых растений, 

развитие представлений об 

опасных жидкостях, 

газообразных веществах, огне, 

об опасности приема лекарств 

- развитие представлений об 

опасных предметах и действиях 

с ними, о предупреждении 

неблагоприятных и опасных 

ситуаций 

- формирование представлений о 

здоровом образе жизни, о 

необходимости заботы о своем 

здоровье и здоровье 

окружающих, о навыках личной 

гигиены, о пользе закаливающих 

процедур и правильного питания 

- воспитание жизнерадостного 

отношения к окружающей 

действительности, 

профилактика детских страхов, 

формирование 

доброжелательных отношений 

со сверстниками 

- передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира 

транспортного средства 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- экспериментирование с 

игрушками и природными 

материалами 

- слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми  

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций и 

тематических картинок 

- использование информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

- трудовые поручения 

- работа в тематических уголках 

- целевые прогулки 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон  

иллюстраций и тематических 

картинок 

- настольно-печатные игры 

- творческая деятельность 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 

Старшая группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- обеспечивать и обогащать 

дальнейшее развитие у детей 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

Самостоятельные игры 

различного 

Беседа, консультации, 

консультативные 



разносторонних представлений 

о действительности и умения 

использовать эти представления 

для создания новых 

инициативных сюжетов игр; 

- предоставлять детям 

возможность самостоятельно 

определять содержание 

сюжетно-ролевых и 

режиссерских самодеятельных 

игр, поддерживая при этом 

нравственно и познавательно 

ценные сюжетные линии; 

- способствовать возникновению 

в игре дружеских партнерских 

взаимоотношений и игровых 

объединений по интересам; 

- помогать детям 

самостоятельно договариваться 

друг с другом, справедливо 

распределять роли и самим в 

этически приемлемой форме 

разрешать конфликты; 

- развивать у детей способность 

к творчеству в игре; 

произвольность поведения, 

поощрять инициативность 

игровых замыслов; 

- создавать развивающую 

предметно-игровую среду для 

самодеятельных, обучающих и 

досуговых игр. 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

вида,  инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 



моральным) 

- развивать социальные эмоции 

и мотивы, способствующие 

налаживанию межличностных 

отношений как нравственной 

основы социального поведения 

и формирования у детей чувства 

патриотизма – любви к родному 

краю, родной стране, 

привязанности, преданности и 

ответственности по отношению 

к людям, населяющим её; 

- способствовать усвоению 

детьми нравственных 

ценностей; 

- воспитывать интерес к труду 

взрослых и стремление беречь 

результаты их труда; 

- воспитывать этически ценные 

способы общения; 

- развивать интерес к 

самопознанию и воспитывать у 

ребенка уважение к себе. 

Дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные, совместные с 

воспитателем игры, игры-

драматизации, игровые задания, 

игры-импровизации, чтение 

художественной литературы, 

беседы, рисование 

  сюжетные, подвижные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий 

группы, рисование 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли, 

экскурсии, походы. 

соревнования 

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

сообществу 

- дать понятие о важности для 

общества труда родителей; 

- приобщать к мероприятиям в 

детском саду; 

- формировать представление о 

том, что Россия большая 

многонациональная страна, 

познакомить с флагом и гербом 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного 

вида,  инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 



России, мелодией гимна; 

- расширять представление о 

родной стране. Продолжать 

формировать интерес к «малой 

Родине»; 

- продолжать расширять 

представление о Российской 

армии 

общение воспитателей с детьми 

Развитие трудовой деятельности. 

- учить детей доводить начатое 

дело до конца; 

- формировать ответственность 

за выполнение трудовых 

поручений; 

- учить детей наиболее 

экономичным приёмам работы; 

- воспитывать культуру 

трудовой деятельности, 

бережное отношение к 

материалам и инструментам; 

- развивать желание вместе со 

взрослыми и с их помощью 

выполнять посильные трудовые 

поручения. 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная деятельность, 

экскурсии за пределы детского 

сада, туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

 Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей 

и взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, экскурсии 



за пределы детского 

сада, туристическая 

деятельность 

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

-объяснять детям, что труд 

взрослых оплачивается, и на что 

тратятся заработанные деньги; 

- учить, бережно относиться к 

тому, что сделано руками 

человека; 

  

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная деятельность, 

экскурсии за пределы детского 

сада, туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей 

и взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, экскурсии 

за пределы детского 

сада, туристическая 

деятельность 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.   

-продолжать расширять Разыгрывание игровых ситуаций, Утренний приём, Дидактические игры,  Консультации, 



представления детей о труде 

взрослых, показать им 

результаты их труда и 

рассказать об общественной 

значимости; 

- знакомить детей с трудом 

творческих профессий и 

результатами  их труда 

-систематизировать знания о 

труде людей в разное время года 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная деятельность, 

экскурсии за пределы детского 

сада, туристические походы, 

трудовая мастерская 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей 

и взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, экскурсии 

за пределы детского 

сада, туристическая 

деятельность 

Безопасность  

- формирование представлений о 

поведении при возможных 

встречах и случайном общении с 

незнакомыми людьми 

- обучение детей бережному 

отношению к живой и неживой 

- занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание 

иллюстраций и тематических 

- массовые 

мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 



природе, формирование 

представлений о взаимосвязи 

природы и человека 

- развитие представлений об 

опасных предметах и действиях 

с ними, о предупреждении 

неблагоприятных и опасных 

ситуаций 

- знакомство с устройством 

человеческого организма, с 

мерами профилактики 

заболеваний, с правилами 

оказания первой помощи, 

совершенствование 

представлений о здоровом 

образе жизни, о необходимости 

заботы о своем здоровье и 

здоровье окружающих, о 

навыках личной гигиены, 

формирование умения 

прислушиваться к своему 

самочувствию 

- развитие навыков общения со 

взрослыми и сверстниками, 

формирование навыков 

бесконфликтного поведения 

- передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира 

транспортного средства 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

 экспериментирование - слушание 

и проигрывание коротких текстов 

(стихов, рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми  

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций и 

тематических картинок 

- использование информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

- совместная трудовая 

деятельность 

- игровые тренинги 

- составление, историй, рассказов 

- творческое задание 

- работа с рабочей тетрадью 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное 

моделирование 

- работа в тематических уголках 

- целевые прогулки 

- встречи с представителями 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон  

картинок 

- настольно-печатные игры 

- творческая деятельность 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- выставки детских 

работ 

- творческие задания 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 

- детско-родительские 

тренинги 

- встречи с 

представителями 

ГИБДД и ОГПН 

- экскурсии 



ГИБДД и ОГПН 

- экскурсии 

Подготовительная группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- продолжать развивать 

самостоятельность в создании 

игровой среды, в организации 

всех видов игр и соблюдении 

правил и норм поведения в игре; 

- развивать способность 

совместно развертывать игру, 

согласовывая свой собственный 

игровой замысел с замыслами 

сверстников; 

- побуждать самостоятельно 

создавать недостающие для 

игры предметы, детали; 

- продолжать учить играть в 

различные дидактические игры, 

формировать умение 

организовывать игру, выполнять 

роль ведущего. 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного 

вида,  инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным) 

- формировать  представление о 

человеке как о целостном 

разумном существе;  

- умение осознавать себя в 

социуме; 

- навыки взаимодействия с 

детьми и взрослыми; 

- обучать навыкам 

сотрудничества с детьми и 

Дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные, совместные с 

воспитателем игры, игры-

драматизации, игровые задания, 

игры-импровизации, чтение 

художественной литературы, 

беседы, рисование 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные игры, 

инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

рисование, лепка. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли, 

экскурсии, походы. 



взрослыми; 

- формировать потребности 

осознанного выполнения правил 

поведения в социуме, 

позитивного отношения к себе и 

другим. 

соревнования 

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

сообществу 

  

- расширять представление о 

родном городе; 

- углублять и уточнять 

представление о России; 

- закреплять знания о флаге, 

гербе, Гимне; 

- расширять представление о 

Москве – столице России; 

продолжать расширять знания о 

государственных праздниках; 

- воспитывать уважение к людям 

разных национальностях и их 

обычаям; 

- углублять знания о российской 

армии, воспитывать уважение к 

защитникам Отечества; 

- дать представление о планете 

Земля, знания о множестве 

стран. 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного 

вида,  инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 

  

Развитие трудовой деятельности. 

- воспитывать потребность 

трудится; 

- приучать детей старательно, 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-



аккуратно выполнять поручения, 

беречь материал и предметы, 

убирать рабочее место; 

- воспитывать желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне 

со всеми; 

- воспитывать стремление быть 

полезными людям; 

-учить радоваться результатам 

коллективного труда 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная деятельность, 

экскурсии за пределы детского 

сада, туристические походы, 

трудовая мастерская 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей 

и взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, экскурсии 

за пределы детского 

сада, туристическая 

деятельность 

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

-объяснять детям, что труд 

взрослых оплачивается , и на что 

тратятся заработанные деньги; 

- учить, бережно относиться к 

тому, что сделано руками 

человека; 

- воспитывать уважение к людям 

труда 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 



пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная деятельность, 

экскурсии за пределы детского 

сада, туристические походы, 

трудовая мастерская 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

природного материала, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 

совместный труд детей 

и взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, экскурсии 

за пределы детского 

сада, туристическая 

деятельность 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

-расширять представления детей 

о труде взрослых; 

- продолжать воспитывать 

интерес к различным 

профессиям, в частности, к 

профессиям родителей и месту 

их работы; 

- продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со 

спецификой родного города. 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

самостоятельные игры, 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей 

и взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 



 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная деятельность, 

экскурсии за пределы детского 

сада, туристические походы, 

трудовая мастерская 

вечерняя прогулка игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, экскурсии 

за пределы детского 

сада, туристическая 

деятельность 

Безопасность  

- совершенствование 

представлений о поведении при 

возможных встречах и 

случайном общении с 

незнакомыми людьми 

- обучение детей бережному 

отношению к живой и неживой 

природе, формирование 

представлений о взаимосвязи 

природы и человека, о влиянии 

окружающей среды на здоровье 

- совершенствование 

представлений об опасных 

предметах и действиях с ними, о 

предупреждении 

неблагоприятных и опасных 

ситуаций 

- знакомство с устройством 

- занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

 экспериментирование - слушание 

и проигрывание коротких текстов 

(стихов, рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми  

- работа в книжном уголке 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон  

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание 

иллюстраций и тематических 

картинок 

- настольно-печатные игры 

- творческая деятельность 

- массовые 

мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 



человеческого организма, с 

мерами профилактики 

заболеваний, с правилами 

оказания первой помощи, 

совершенствование 

представлений о здоровом 

образе жизни, о необходимости 

заботы о своем здоровье и 

здоровье окружающих, о 

навыках личной гигиены, 

формирование умения 

прислушиваться к своему 

самочувствию 

- совершенствование навыков 

общения со взрослыми и 

сверстниками, развитие навыков 

бесконфликтного поведения 

- передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира 

транспортного средства 

- чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций и 

тематических картинок 

- использование информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

- трудовая деятельность 

- игровые тренинги 

- составление историй, рассказов 

- работа с рабочей тетрадью 

- творческое задание 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное 

моделирование 

- работа в тематических уголках 

- целевые прогулки 

- встречи с представителями 

ГИБДД и ОГПН 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- творческие задания 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 

- детско-родительские 

тренинги 

- встречи с 

представителями 

ГИБДД и ОГПН 

 

Планируемые результаты усвоения программы. 

    В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  



В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст 

(от 3 до 7 лет).  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими 

эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, 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; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  



–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально  организованной деятельности 

2 раза в год. Инструментарий для педагогической диагностики  - карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка 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. 
 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (формируемая  часть участниками 

образовательных отношений) 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил поведения, которые дети должны выполнять 

неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям 

этих правил, а затем следить за их выполнением. 



(Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей  

старшего дошкольного возраста. Спб.: «Детство-Пресс»,  2009). 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность 

детей  

Взаимодействие с семьей  

Образовательная 

деятельность  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические игры. 

Беседы, проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, 

мини-занятия; 

обучение, объяснение, 

напоминание, рассказ. 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы), 

культурно-гигиенические 

процедуры (напоминание), игровая 

деятельность во время прогулки 

(напоминание),  организованная 

деятельность, тематические досуги; 

ситуативный разговор с детьми. 

Игры-эксперименты, сюжетные 

самодеятельные игры (с собственными 

знаниями детей на основе их опыта), 

внеигровые формы: изобразительная 

деятельность, конструирование, 

бытовая деятельность, наблюдения. 

Беседы, чтение худ. литературы, 

праздники, просмотр видеофильмов,  

решение задач,.Игровая деятельность 

(игры в парах, игры с правилами, 

сюжетно-ролевые игры). 

Рассматривание иллюстраций, 

настольно-печатные игры. 

Наблюдение, чтение худ. 

литературы, праздники, 

конструирование, бытовая 

деятельность, развлечения чтение 

худ. литературы, праздники, 

просмотр видеофильмов, игры; 

личный пример, напоминание, 

объяснение, запреты, ситуативное 

обучение. 

 

 

Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  МДОУ. 

 

 



Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МДОУ 

Музыкально-

спортивный  зал 

 Непосредственно образовательная деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

 Музыкальный центр,  переносная мультимедийная 

установка 

  Пианино 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 

 Шкаф  для используемых  муз. руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов  

Медицинский  кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  медсестры, врачей; 

 Консультативно-просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  

групп. 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  оборудование. 

Предметно-развивающая среда в группах 

 «Физкультурный  

уголок» 

 Расширение  индивидуального  двигательного опыта  

в  самостоятельной  деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   



 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 «Уголок  природы»  Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  содержания, набор 

картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 «Уголок развивающих  

игр» 

 Расширение  познавательного  сенсорного  опыта  

детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

«Уголок 

конструирования»  

 Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка позиции 

творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы ( младший возраст- с 

крупными деталями)  

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – 

старший возраст 

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и  др.).   

«Игровая  зона»  Реализация  ребенком  полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 



 Предметы- заместители 

«Уголок  

безопасности» 

 Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  

ДТП 

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

 «Уголок 

патриотического 

воспитания» 

 Расширение представлений  детей о городе и стране,  

накопление  познавательного  опыта 

 Государственная  и региональная символика 

 Образцы народных костюмов костюмов 

 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной литературы 

 «Книжный  уголок»  Формирование умения самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную информацию.  

 Детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности 

по ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной литературой 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

«Театрализованный  

уголок» 

 Развитие  творческих  способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

 «Уголок для 

творчества» 

 Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка позиции 

творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, 



совместных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

 «Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

 

 

 

 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

  Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. М. Основы безопасности детей дошкольного возраста. /: 

Просвещение, 2007. 

  Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 

1998. – 160 с. 

 Винникова Г.И. Социальное развитие, окружающий мир. – М., 2009. 

 Дыбина О.В., Н.П.Рахманова, В.В.Щетинина. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты 

для дошкольников. – М., 2002. 

 Дыбина О.В. «Что было до…Игры-путешествия в прошлое предметов», - «ТЦ Сфера», 2000 



  Потапова Т.В. «Беседы с дошкольниками о профессиях», - М., 2003 

 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. – 

М., 2008. 

 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. – М., 2005. 

 Скоролупова О.А. Занятия с детьми дошкольного возраста. - М., 2003. 

 Шорыгина Т.А. О правилах дорожного движения. – М., 2009. 

 Шорыгина Т.А. Об этикете с детьми. – М., 2010 

 Шукшина С.Е. Я и мое тело. Пособие для занятий с детьми. – Издательство «Школьная пресса», 2004. 

  

 Голицина Н.С. Ознакомление старших дошкольников с Конвенцией о правах ребенка. М., 2009 

 Николаева С.Р. Народный календарь – основа планирования работы с дошкольниками. С.П., 2004 

 Куприна Л.С.  Знакомство детей с русским народным творчеством. С.П., 2010 

 Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина? М., 2004 

 Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми. Москва 2003. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.  Издательство Мозаика – Синтез Москва 2014. 

 Программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. М.,2014 

 Натарова В.И. Моя страна. Практическое пособие. Воронеж, 2005 

 Кузнецова Л.В. Формирование нравственного здоровья дошкольников.М.,2003 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. – М, 2008 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

Тема Содержание работы Формы работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

Календарные 

события, праздники 

Моя  Семья. 

Детский сад. 

  

Диагностическое 

обследование детей 

всеми 

специалистами 

ДОУ 

Развивать у детей 

познавательную 

мотивацию, интерес 

к различным видам 

деятельности в 

детском саду. 

Знакомить с детским 

садом, как 

Экскурсии в различные помещения 

детского сада (кухня, водолечебница, 

кабинеты специалистов и.т.д.) 

Сюжетно-ролевые игры «Семья», 

«Школа» 

Изготовление подарков младшим 

детям, чтение художественной 

литературы о детском саде, школе. 

Сентябрь Выставка фотогазет 

«Мои летние 

каникулы» 

Фотоальбомы «Моя 

семья» 

1 сентября - День 

знаний 

3 неделя сентября - 

Международный 

День красоты 

27 сентября – День 

воспитателя 



ближайшим 

социальным 

окружением ребенка. 

Расширять 

представления о 

профессиях 

сотрудников 

детского сада. 

Рисунки на тему «Детский сад», 

конструирование здания детского 

сада, изготовление макетов. 

Организация трудового воспитания – 

посильная помощь воспитателю, 

помощнику воспитателя. 

Осень 

«Во саду ли в 

огороде» 

  

  

  

Введение 

обобщающих 

понятий. Расширение 

представлений об 

овощах и фруктах. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранника, 

мнемотехники, ИКТ. 

Обучение обращения 

с опасными 

предметами 

Дидактические и игры на развитие 

речи («Узнай на ощупь, по 

запаху,  вкусу, по описанию». 

«Четвертый лишний», «Подбери 

признак». Беседы по безопасному 

обращению с острыми предметами, 

бытовой техникой. Чтение худ. 

литературы (Л.Толстой «Косточка», 

РНС «Вершки-корешки». 

Экспериментальная деятельность – 

приготовление сока, морса, 

винегрета, овощного салата. 

Составление описательных рассказов 

об овощах, фруктах, ягодах. Лепка, 

рисование фруктов, овощей, ягод с 

натуры. Сюжетное рисование 

«Машины везут урожай» 

1 неделя 

октября 

«Готовим сами» 

(приготовление 

винегрета, соков 

и.т.п.) 

Праздник урожая на 

участке детского 

сада. 

Ярмарочные игры, 

забавы, сюжетно-

ролевые игры. 

Оформление 

выставок урожая в 

группе. 

  

1 октября – 

Международный 

День музыки 

  

Возможные 

мероприятия в ДОУ: 

Музыкальные 

викторины, 

приглашение в ДОУ 

музыкантов 

филармонии, 

артистов детского 

театра. 

Осень 

«Хлеб – всему 

голова» 

Формирование 

понятий. Знакомство 

дошкольников с 

окружающей и 

социальной 

действительностью. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

Дидактические и игры на развитие 

речи («Откуда хлеб пришел?», 

«Подбери родственное слово». 

Чтение худ. литературы (УНС 

«Колосок», знакомство с 

пословицами, беседы о бережном 

отношении к хлебу. Беседы о труде 

взрослых,  о роли животных в 

 2 неделя 

октября 

Выпечка печенья, 

чаепитие (с 

приглашением 

гостей (родителей, 

детей из соседних 

групп) 

  

Всемирный день 

животных 

Возможные 

мероприятия в 

детском саду: 

Фото-выставка «Мой 

питомец» 



девятиэкранника, 

мнемотехники, ИКТ. 

  

сельскохозяйственном труде. 

Экспериментальная деятельность – 

замешивание теста, выпечка булочек, 

печенья. Лепка хлебо-булочных 

изделий из соленого теста. 

Осень 

«Лес» 

        Лиственные и 

хвойные деревья, 

грибы, лесные 

ягоды 

        Осень в 

литературе и 

живописи 

Формирование 

понятий лиственные 

и хвойные деревья, 

грибы, лесные ягоды. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, ИКТ 

Формирование 

бережного 

отношения к 

природе, безопасного 

поведения в лесу. 

Дидактические и игры на развитие 

речи: («Подбери признак, действие к 

предмету» «Придумай слово с 

заданным звуком». «Подбери лист 

к  дереву»). Рассматривание 

репродукций (Левитан «Золотая 

осень», Грабарь «Рябинка», 

Кончаловский «Осень»). Составление 

рассказа по картине. Беседы о 

ядовитых грибах, ягодах, оказании 

первой помощи (рассказать детям о 

Международном Дне врача). 

Рисование осенних листьев, 

монотипия, граттаж, обводка, 

штриховка разными способами. 

Экспериментальная деятельность на 

прогулке: «Как шуршат листья». 

Чтение худ. литературы («Сказка о 

грустном художнике» Левитан, 

Плещеев «осенью», Пушкин «Уж 

небо осенью дышало», заучивание 

отрывков стихотворений наизусть). 

Лепка («Листик» - 

пластилинография). Прогулки в парк, 

лесопарк, к озеру. Беседы о правилах 

дорожного движения. Творческое 

рассказывание «Прогулка в парк в 

лес)». Конструктивная деятельность 

3 неделя 

октября 

Совместный с 

родителями поход в 

парк, лесопарк. 

Выставка гербариев, 

осенних пейзажей. 

  

Международный 

День врача 

  

Возможные 

мероприятия в ДОУ: 

-приглашение в 

группу родителей, 

медицинских 

профессий для бесед, 

детских мастер-

классов. 

- развертывание 

сюжетно-ролевых игр 

«Больница», 

«Поликлиника». 



(макеты леса, различные виды 

домов). Сюжетное рисование «Осень 

в лесу» (использование 

инновационных технологий). 

Знакомство с хохломской росписью 

(обучение элементам). 

Мебель Формирование 

обобщающего 

понятия «Мебель». 

Формирование 

умения называть 

мебель, ее отдельные 

части, материалы из 

которых она 

изготовлена. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, на 

плоскости (на листе 

бумаге, карте). 

  

Беседы, проблемные 

ситуации  («Если бы…исчезли все 

столы»), игры-путешествия в 

прошлое предметов. 

Дидактические и игры на развитие 

речи («Четвертый лишний», «Назови 

какой», «Подбери родственное 

слово», «Составь предложение», 

«Составь сложное слово»). 

Составление загадок-описаний по 

теме «Мебель», рисование «Моя 

любимая комната». Рассматривание 

иллюстраций мебели, изготовленной 

из различных 

материалов. Знакомство со 

свойствами дерева. Эксперимент: 

«Тонет - не тонет». Сравнение дерева 

с другими материалами (пластмассой, 

металлом, стеклом). 

Конструктивная деятельность: 

изготовление мебели для кукол. 

Беседа о безопасном обращении с 

молотком, гвоздями. 

  

4 неделя 

октября 

Совместная с 

родителями 

мастерская «Моя 

комната» (план 

комнаты, макеты). 

Фотогалерея «Вот 

где я живу». 

Выставка мебели 

«Гостиная для кукол 

(любимых героев 

мультфильмов)» 

28 октября – 

Международный 

День анимации 

(мультфильмов) 

  

Возможные 

мероприятия в ДОУ: 

Просмотр 

мультфильмов: 

«Домовенок Кузя», 

«Малыш и Карлсон» 

и др. 

Обсуждение 

нравственных качеств 

героев 

мультфильмов, 

демонстрация 

презентаций. 

«Город наш  - 

Саратов» 

Формирование 

понятий город, 

район, микрорайон. 

Беседы по безопасному поведению: 

«Если ты потерялся», закрепление 

правил дорожного движения, знание 

1 неделя 

ноября 

Поход в парк 

(Муринский ручей), 

создание 

4 ноября – День 

народного единства 



        Мой микрорайон 

  

Формирование 

безопасного 

поведения на улице – 

знание домашнего 

адреса, телефона, 

имен родителей. 

адреса, телефона. 

Рисование: «Осень в моем районе» 

Коллективный коллаж, аппликация: 

«Мой микрорайон». 

Чтение худ. литературы: Рисование 

«Мой город вечером» 

Конструктивная деятельность: 

создание макетов зданий 

микрорайона 

  

фотоальбома с 

видами 

микрорайона, карты 

микрорайона. 

Возможные 

мероприятия в ДОУ: 

Оформление уголка 

патриотического 

воспитания (герб, 

флаг, портрет 

президента России и 

др.) 

Домашние 

животные 
Формирование 

обобщающего 

понятия. Расширение 

представлений о 

внешнем виде, 

питании, пользе 

животных. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, ИКТ. 

Формирование 

безопасного 

поведения с 

домашними 

животными. 

Рассматривание иллюстраций, 

презентаций с изображением 

домашних животных, их детенышей, 

прослушивание аудиозаписей с 

голосами животных. 

Беседы о труде взрослых, 

ухаживающих за животными, о 

безопасном поведении с животными. 

Дидактические и игры на развитие 

речи: «Кто как ест», «Кто где живет», 

«Чье?», «Назови ласково», «Назови 

детеныша». 

Лепка и рисование домашних 

животных различными 

способами.  Составление рассказов из 

личного опыта «Как я ухаживаю за 

домашними животными». 

Конструктивная деятельность – 

оригами (любое животное) 

2  неделя 

ноября 

Фотовыставка 

домашних 

питомцев. 

Создание книжек-

малышек о 

домашнем 

животном и др. 

  

Дикие 

животные 
Формирование 

обобщающего 

понятия. 

Рассматривание иллюстраций, 

презентаций о диких животных. 

Составление описательных рассказов, 

3 неделя 

ноября 

Выставки детского 

художественного 

творчества, 

21 ноября - 

Всемирный День 

приветствий 



Формирование 

понятия о среде 

обитания зверей. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, ИКТ. 

Формирование 

обобщающего 

понятия. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, ИКТ. 

  

загадок о диких животных. 

Дидактические и игры на развитие 

речи («Подбери признак, действие» и 

др.) 

Беседы о том,  как животные 

готовятся к зиме. Чтение худ. 

литературы, пересказ (сказка «Заяц и 

еж»). 

Рисование животных, сюжетное 

рисование по прочитанным 

произведениям. 

Лепка «Звери в лесу». 

Аппликация «Осень в лесу». 

Знакомство с творчеством 

 Е. Чарушина (чтение произведений, 

рассматривание иллюстраций), 

рисование по мотивам произведений 

(тычком). 

фотовыставки «Как 

я побывал в 

зоопарке» и др. 

Возможные 

мероприятия в ДОУ: 

Сюжетно-ролевые 

игры «Добро 

пожаловать», 

Конкурс приветствий 

Развивающие игры на 

узнавание эмоций. 

Перелетные птицы 

Поздняя осень 

  

Формирование 

обобщающего 

понятия. 

Формирование 

умения называть, 

сравнивать птиц по 

внешнему виду. 

Закрепление понятий 

«ранняя», «золотая», 

«поздняя осень». 

Формирование у 

детей любви к 

художественной 

литературе, 

Рассматривание иллюстраций, 

презентаций о перелетных птицах. 

Дидактические и игры на развитие 

речи («Улетает – не улетает», 

«Четвертый-лишний»). 

Экспериментальная деятельность 

(опыт «Как с гуся вода», «Почему у 

водоплавающих такой клюв») 

Составление описательных рассказов 

о перелетных птицах. Рисование 

различных птиц. Разучивание стихов 

(И.Токмакова «Птичка»). 

Составление творческих рассказов об 

осени. Дидактические и игры на 

4 неделя 

ноября 

Изготовление 

кормушек для 

зимующих птиц. 

Просмотр 

презентаций, 

мультфильмов. 

  

Праздник «Осенний 

бал» 

День Матери 

Возможные 

мероприятия в ДОУ: 

Игровые и 

педагогические 

ситуации, беседы с 

детьми «Ласковые 

слова», «Какой 

подарок для мамы 

лучше» и др. 

Выставки рисунков 

«Моя мамочка» 

Ручной труд – 

изготовление 



живописи. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, ИКТ. 

  

развитие речи. 

Просмотр презентаций об осени. 

Рассматривание иллюстраций, 

репродукций. Сюжетное рисование 

«Поздняя осень» 

Конструктивная деятельность  

открыток для мам 

Совместные досуги с 

мамами 

воспитанников 

Встреча зимы Формирование 

понятий о зиме, 

сезонных 

изменениях в 

природе, природных 

явлениях (ветер, 

снег, дождь, иней). 

Беседы о зиме, чтение стихов, чтение 

худ. литературы (Никитин «Встреча 

зимы»), пересказ рассказа Носова «На 

горке». 

Дидактические и игры на развитие 

речи «Когда это бывает?»,  подбор 

родственных слов к слову «зима», 

«снег». Составление рассказов по 

картине. Рисование «Здравствуй, 

гостья зима!», «Ветка ели!», Лепка 

«Мальчик и девочка в зимней 

одежде». 

Конструктивная деятельность по 

проекту «Люби и знай свой город!» 

Беседы о безопасном поведении на 

льду 

  

1 неделя 

декабря 

Праздник на улице 

«Встреча зимы» 

Международный день 

инвалидов 

Возможные 

мероприятия в ДОУ: 

Беседы и 

ситуативные 

разговоры об 

источниках 

опасности для 

человека, 

развивающие игры 

(«Полезное-

необходимое-

опасное») 

Зимующие птицы Формирование 

обобщающего 

понятия. Расширение 

представление о 

Беседа «Что мы знаем о зимующих 

птицах». Рассматривание серии 

картин  «Мы – друзья птиц». 

Слушание аудиозаписей «Голоса 

2 неделя 

декабря 

Акция «Поможем 

своим друзьям» 

  



характерных 

внешних признаках 

птиц, о питании, о 

бережном 

отношении к птицам. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, ИКТ. 

птиц». Чтение худ. 

литературы  С.Я.Маршак «Покормите 

птиц зимой» 

Рисование, конструирование птиц, 

изготовление кормушек (оригами). 

Аппликация «Птицы на кормушке». 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

  

Формирование 

обобщающих 

понятий. Расширение 

представлений о 

видах одежды, ее 

сезонности, 

различных 

материалах. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, ИКТ. 

Знакомство со свойствами и разными 

видами тканей: презентация, рассказ 

воспитателя «Как ткани ткут и нити 

прядут» 

д/и «Найди такую же ткань», «Из 

какой ткани сшита одежда». 

Рисование «Мальчик и девочка в 

зимней одежде». Демонстрация 

моделей одежды, беседа о прошлом 

одежды, роли в жизни и здоровье 

человека. 

Чтение худ. литературы «Как Миша 

варежку потерял». 

Декоративное рисование «Украсим 

одежду» 

3 неделя 

декабря 

Выставка 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

  

Посуда 

 Новый год 

Формирование 

обобщающих 

понятий. Расширение 

представлений о 

различных видах 

посуды. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

Дидактические, сюжетно-ролевые 

игры «Приготовим обед для кукол», 

«Магазин посуды», «День рождения». 

Составление описательных рассказов 

о предметах посуды. Знакомство с 

чайной и столовой посудой. 

Сравнение предметов посуды, 

изготовленной из разных материалов. 

4 неделя 

декабря 

Новогодний 

утренник 

  

  

Новый год 



девятиэкранник, 

мнемотехника, ИКТ. 

Формирование 

представлений о 

Новом годе, как о 

добром и веселом 

празднике, начале 

календарного года. 

Формирование 

безопасного 

поведения в 

праздничные дни. 

Воспитание этикета 

Рассказ воспитателя об истории 

посуды. 

Знакомство с 

искусством гжельских мастеров, 

сравнение посуды гжельской и 

хохломской росписи 

Лепка посуды и 

ее роспись элементами гжельской 

росписи. 

Воспитание этикета, сервировка 

стола, беседы о безопасном 

поведении. 

Каникулы     1 неделя 

января 

    

Почта Формирование 

понятия. Расширение 

представлений о 

корреспонденции, о 

профессиях 

работников почты. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, ИКТ. 

Знакомство с профессией 

«почтальон» 

Просмотр презентации, иллюстраций, 

знакомство с различной 

корреспонденцией. 

Чтение стихотворения 

 С. Маршака «Почта» 

Составление рассказов по серии 

картинок «Почта» 

- путешествие в прошлое конверта 

Рисование: Письмо или почтовая 

марка 

2 неделя 

января 

Мастерская по 

изготовлению 

открыток. 

11 января - 

Всемирный день 

«Спасибо» 

Возможные 

мероприятия в ДОУ: 

Сюжетно-ролевые 

игры с акцентом на 

выражение 

благодарности, 

чтение худ. 

литературы (Осеева 

«Спасибо») 

Животные Севера и 

Юга 

Формирование 

обобщающих 

понятий. Расширение 

представлений о 

внешних признаках, 

Беседа о жизни людей на 

Севере/Юге, о природных условиях 

севера/юга, презентация. 

Рассказ о людях разных 

национальностей 

3 неделя 

января 

Выставка детских 

работ 

  



характерных 

повадках животных. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, ИКТ. 

- знакомство с бытом, одеждой, 

трудом. 

Аппликация, рисование по теме 

«Север/Юг»  Лепка «В зоопарке». 

Знакомство с домашними и дикими 

животными Севера/Юга. Составление 

описательных рассказов о животных 

по плану. 

Конструирование, рисование по теме 

«Зоопарк». 

Зима в литературе и 

живописи. 

Зимние забавы 

Воспитывать любовь 

к художественной 

литературе, 

живописи. 

Знакомить с зимними 

видами спорта 

Пересказ отрывка из сказки 

«Двенадцать месяцев». 

Сюжетное рисование  по сказке 

«Двенадцать месяцев» 

Сравнение  репродукций «Зима» и И. 

Шишкина и И.Э. Грабаря «Сказка 

инея и восходящего солнца» 

Разучивание стихотворения С. 

Есенина «Белая береза» 

Беседа о зимних видах спорта, 

зимних забавах. 

4 неделя 

января 

Просмотр 

презентации, 

мультфильма по 

мотивам сказки 

«Двенадцать 

месяцев». 

  

  

Транспорт Формирование 

обобщающего 

понятия. 

Закрепление знаний 

о видах транспорта 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, ИКТ. 

  

рассматривание иллюстраций и 

классификация транспорта 

д/и  «Почему так называется», 

«Подбери действие к предмету», 

 «Кто чем управляет» 

Лепка: Транспорт 

Беседы о безопасности на тему 

«Ребенок на улице». 

Конструирование транспорта из 

бросового материала. 

Составление описательных рассказов 

1 неделя 

февраля 

Презентация о 

различных видах 

машин 

День доброты 

Возможные 

мероприятия в ДОУ: 

Акция «Добрые дела» 

(создание альбома 

фотографий, 

рисунков «Наши 

добрые дела» и др.), 

беседы о моральных 

нормах и правилах 

поведения, о добрых 



о различных видах транспорта 

Рисование различных видов 

транспорта 

  

  

и злых героях, 

поступках. 

Мой город. Моя 

улица. Правила 

дорожного 

движения 

  

  

Формирование 

понятий. Воспитание 

безопасного 

поведения на дороге. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, ИКТ. 

Рассматривание картины «Улица 

города» 

Беседа о правилах дорожного 

движения – программа ОБЖ раздел 

«Ребенок на улице» 

Составление рассказа по картине 

«Улица города» 

Аппликация: Транспорт 

Конструирование: Различные виды 

грузовых машин 

Этическая беседа «Правила 

поведения в транспорте» 

Рисование: Улица города 

Составление рассказа из личного 

опыта «Улица, на которой я живу» 

Рисование: 

«Дорожные знаки» 

2 неделя 

февраля 

Выставка детских 

работ 

  

Игрушка Формирование 

обобщающего 

понятия. Расширение 

представлений о 

русской народной 

игрушке, о народных 

промыслах, 

материалах из 

которых сделаны 

игрушки. 

Знакомство с дымковской игрушкой 

- рассказ воспитателя о дымковском 

промысле. 

Сравнение дымковских игрушек и 

изделий хохломских и гжельских 

мастеров. 

Лепка: Дымковская игрушка 

Рисование: Веселая ярмарка (роспись 

дымковских игрушек) 

3 неделя 

февраля 

Выставка народной 

игрушки – Дымка 

Мини-праздники 

«День родного 

языка», «Праздник 

кукол» 

  

  

  

21 февраля - 

Международный день 

родного языка 

3 марта – Праздник 

кукол в Японии 

Возможные 

мероприятия в ДОУ: 

Литературная 

гостиная, мини-музей 



Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, ИКТ. 

  

  

  

  

  

Мини-праздник 

«Веселая ярмарка» 

Праздник 

«Масленица»  на 

улице 

народных игрушек, 

праздник-выставка 

различных кукол 

  

Масленица 

День Защитника 

Отечества 

Формирование 

первичных 

представлений о 

Российской армии. 

Воспитание 

уважения к 

защитникам 

Отечества 

Формирование 

понятий «военная 

техника», знакомство 

с различными 

видами войск 

  

Рассказ воспитателя об армии: 

познакомить с родами войск, военной 

техникой, военными профессиями, 

назначением, показ презентаций, 

клипов.   

Ручной труд:Поздравительная 

открытка ко Дню Защитника 

Отечества 

Пересказ рассказа Л. Кассиля 

«Сестра» 

Конструирование:Различные виды 

кораблей 

4 неделя 

февраля 

Спортивный 

праздник «Папа, 

мама, Я – 

спортивная семья» 

  

Выставка 

совместного 

семейного 

творчества «Делай 

вместе с папой, 

делай вместе с 

мамой» 

23 февраля – День 

защитника Отечества 

Мамин праздник. 

Профессии наших 

мам 

Формирование 

понятий. Расширение 

представлений о 

различных 

профессиях. 

Воспитание 

уважения, любви к 

взрослым, их труду. 

Рассказ воспитателя о 

Международном женском дне 8 

Марта, 

о роли женщины в разные периоды 

истории,  о праздновании 8 Марта 

Знакомство с различными 

современными женскими 

профессиями Этическая беседа «При 

1 неделя 

марта 

Праздник бабушек и 

мам 

8 Марта – 

Международный 

женский день 

Возможные 

мероприятия в ДОУ: 

Совместные 

чаепития, досуги, 

мастер-классы  с 



Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, ИКТ. 

солнышке тепло, при матери добро», 

чтение рассказов, стихов о маме, 

бабушке. 

Лепка: Мамин 

портрет (медальон  методом налепа) 

Ручной труд:Подарок для мамы или 

бабушки 

Рисование: Самые красивые цветы – 

маме» «Ветка мимозы» (тычком, с 

натуры) 

мамами, бабушками 

Стройка Формирование 

обобщающего 

понятия. Расширение 

представлений о 

различных 

строительных 

профессиях. 

Воспитание 

безопасного 

поведения. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, ИКТ. 

Рассматривание картины «На 

стройке», составление рассказа по 

картине.  

Беседа о безопасном поведении 

рабочих на стройке. 

Аппликация с 

элементамисимметричное 

вырезывание 

«Наш город». 

Конструирование: по проекту «Знай и 

люби свой город» 

Рисование «Стройка» или «Что 

нельзя делать на стройке» 

Знакомство со свойствами 

материалов 

(металл  в  сравнении 

сдеревом).Экспериментальная 

деятельность: с водой, с огнем (свеча) 

(беседа о безопасности проведения 

опыта);  

Рисование:  Дом, в котором я хотел 

бы жить 

2 неделя 

марта 

Выставки детских 

работ 

  



Составление описательных загадок 

об инструментах 

ОБЖ: беседа о безопасном 

обращении с инструментами 

Лепка: Знакомство со скульптурой 

малых формпо проекту «Знай и люби 

свой город» 

Весна. Перелетные 

птицы. 

Весна в литературе 

и живописи 

Формирование 

обобщающего 

понятия. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, ИКТ. 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе. 

Воспитывать любовь 

к художественной 

литературе, 

живописи. 

  

Беседа о признаках весны, о жизни 

животных весной, знакомство с 

перелетными 

птицами.  Рассматривание и 

сравнение картины И.И. Левитана 

«Весна – большая вода» и В. 

Бакшеева «Голубая весна». 

чтение литературных отрывков о 

весне Сюжетное рисование по 

произведению «Дед Мазай и зайцы» 

Пересказ рассказа Сладкова 

«Медведь и солнце» 

Ручной труд: Изготовление игрушек 

для игр с водой и ветром 

Рисование: «Весна пришла».  Беседа 

о безопасном поведении на льду 

(пруд, озеро) 

Сюжетное рисование по рассказу 

«Медведь и солнце». Рассматривание 

картины  Саврасова «Грачи 

прилетели» или Левитана «Март». 

Аппликация: силуэтная «Центр 

города». 

  Чтение произведения 

А. Некрасова «Дед Мазай и зайцы». 

3 неделя 

марта 

Мини-праздник 

«День Земли и 

волшебной воды» 

Выставка детских 

работ 

21 марта – 

Всемирный день 

Земли и водных 

ресурсов 

Возможные 

мероприятия в ДОУ: 

Игры-эксперименты с 

водой, землей, 

путешествие по 

экологической тропе 



Составление рассказов по серии 

картинок «Наводнение» 

Библиотека Формирование 

понятия. Воспитание 

интереса к книге, 

любви к 

художественной 

литературе. 

Беседы о значении книги в жизни 

человека, путешествие в прошлое 

книги. Знакомство с творчеством А. 

Барто, К. Чуковского, 

С. Маршака – литературные 

гостиные. Создание книги группы, 

сюжетные игры «Полечим книгу», 

«Библиотека». 

Чтение произведений различных по 

жанру. 

Лепка, рисование: Мой любимый 

сказочный герой 

Экспериментальная деятельность: 

изготовление бумаги 

Заучивание стихов по тематике 

конкурса. 

4 неделя 

марта 

Мини-праздник «В 

гостях у 

кукольника» 

Посещение 

библиотеки по 

тематике 

Конкурс чтецов 

27 марта – 

Международный день 

театра 

  

2 апреля – 

Международный 

День детской книги 

  

Возможные 

мероприятия в ДОУ: 

Театрализованные 

игры, изготовление 

театральных масок 

Наша Родина – 

Россия 

Столица Москва 

Формирование 

понятий. Воспитание 

патриотизма, любви 

к Родине. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, ИКТ. 

Закрепление понятий: микрорайон, 

район, город, страна. Введение 

понятия «столица». 

Беседа о Родине, России, Москве. 

Рассматривание 

иллюстраций,  просмотр презентаций. 

Слушание гимна России. 

Знакомить с народными традициями 

и обычаями, декоративно-

прикладным искусством. 

Рисование, аппликация  - флаг России 

и др. 

1 неделя 

апреля 

Мини-праздник 

«Юморина» 

Выставка «Что в 

моей России самое 

красивое» 

  

Оформление  уголка 

патриотического 

воспитания 

1 апреля – 

Международный день 

птиц, день смеха. 

2 апреля – 

Международной день 

детской книги 

Возможные 

мероприятия в ДОУ: 

Беседы о птицах 

России 

Детские юморины 

(создание альбомов 

«Говорят дети»), 

сюжетно-ролевые 



игры «Библиотека», 

«Книжный магазин» 

по сюжетам любимых 

детских книг 

Космос Формирование 

обобщающего 

понятия. 

Формирование и 

расширение 

представлений о 

космосе, 

космической 

технике. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, ИКТ. 

Беседа о дне космонавтики. 

Рассказ воспитателя о солнечной 

системе (дать понятие о Солнце, 

планетах, Звездах, кометах), о 

создании космической ракеты,  о 

первом космонавте. Рассматривание 

иллюстраций, презентаций с 

изображением космической техники; 

Конструирование: Изготовление 

модели солнечной системы, 

космический городок. 

Аппликация:«Космонавт». 

 Сюжетное рисование:«Полет в 

космос» 

Составление творческого рассказа 

«Как мы полетим в космос» 

Рисование: «На космодроме» 

2 неделя 

апреля 

Досуг «Космическое 

путешествие» 

Выставка детских 

рисунков 

12 апреля – День 

космонавтики 

Возможные 

мероприятия в ДОУ: 

Просмотры  фильмов, 

презентаций по теме, 

досуг, мини-праздник 

по теме. 

Комнатные 

растения 

Формирование 

обобщающего 

понятия. Расширение 

представлений о 

различных видах 

комнатных растений. 

Знакомство с 

городецкой 

росписью. 

Формирование 

ценностных 

Рассказ воспитателя о пользе 

комнатных растений. Введение 

понятий «корень», «стебель», 

«цветок». Рассматривание комнатных 

растений, составление описательных 

рассказов по моделям. 

  Решение проблемных ситуаций 

(почему цветы завяли). 

Дидактические игры по типу «Найди 

ошибку», «Узнай по описанию». 

Знакомство с народным промыслом – 

3 неделя 

апреля 

Посадки, труд в 

уголке природы 

Всемирный день 

здоровья 

Возможные 

мероприятия в ДОУ: 

Валеологические 

досуги 



представлений  о 

труде, здоровом 

образе жизни, о роли 

комнатных растений 

в жизни человека. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, ИКТ. 

городецкой росписью. Рассказ о 

городецком промысле, 

рассматривание изделий, сравнение 

городецкой и гжельской 

росписи.Рисование: Элементы 

городецкой росписи; Роспись 

предметов городецкой росписью. 

Первые весенние 

цветы 

  

  

Формирование 

понятий. 

Формирование 

ценностных 

представлений о 

бережном 

отношении к 

природе. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, ИКТ. 

Знакомство с первыми весенними 

цветами, рассматривание 

иллюстраций, презентаций, 

сравнение первоцветов. Знакомство с 

красной книгой. 

Решение проблемных ситуаций 

(почему первоцветы появляются на 

солнечной стороне? и др.) 

Составление описательных загадок о 

первоцветах. Чтение худ. литературы 

(С. Маршак «Двенадцать месяцев»), 

стихи о первоцветах. 

Конструирование  - оригами, 

объемная аппликация. 

4 неделя 

апреля 

Неделя театра 

«Сказка – ложь, да в 

ней намек, добрым 

молодцам – урок» 

Выставка детских 

работ – городецкая 

роспись 

  

1 мая – Праздник 

весны и труда 

Возможные 

мероприятия в ДОУ: 

Организация 

трудовой 

деятельности детей 

на участке детского 

сада, поговорки, 

пословицы о весне, 

труде. 

Мониторинг     4 неделя 

апреля 

Оформление 

документации 

  

  

День Победы Формирование 

ценностных 

представлений о 

Родине, чувства 

гордости за Россию. 

Использование 

Беседа о Дне Победы, 

Рассказ воспитателя о героях 

Великой Отечественной войны, 

чтение пословиц, стихов, 

художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций с 

1 неделя 

мая 

Праздник, просмотр 

презентаций, 

клипов, 

посвященный Дню 

Победы. 

  

9 мая – День Победы 



технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, ИКТ. 

изображением памятников, семейных 

фотографий. Заучивание стихов по 

теме. 

Рисование «Праздничный салют», 

лепка, конструирование  «Военная 

техника». 

Оформление 

выставки «Герои 

моей семьи», 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Насекомые Формирование 

обобщающего 

понятия. 

Формирование 

представлений о 

жизни насекомых, 

умения различать их 

и называть. 

Формирование 

бережного 

отношения к 

природе. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, ИКТ. 

Беседа о насекомых. Рассматривание 

иллюстраций, презентаций о 

насекомых. Чтение произведений 

(Бианки «Муравьишка»)  о 

насекомых, разучивание стихов, 

потешек. Дидактические и игры на 

развитие речи по теме, решение 

проблемных ситуаций. Рисование, 

лепка, конструирование насекомых.  

2 неделя 

мая 

Выставка детских 

работ 

Международный день 

семьи 

Возможные 

мероприятия в ДОУ: 

Беседы о роли семьи 

в жизни человека, 

сюжетно-ролевые 

игры по теме 

«Семья», 

рассматривание 

семейных 

фотографий 

Школа. Школьные 

принадлежности 

Формирование 

понятий. Развитие у 

детей 

познавательной 

мотивации, интереса 

к школе, книгам. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, ИКТ. 

Беседы о школе, о профессии 

учителя. 

Дидактические и игры на развитие 

речи по теме, решение проблемных 

ситуаций. 

Чтение худ. литературы, стихов. 

Сюжетно-ролевые игры «Школа», 

«Магазин школьных 

принадлежностей». Создание 

коллекции, минивыставки школьных 

принадлежностей. Конструирование 

3 неделя 

мая 

Экскурсия в школу   



здания школы. Рисование, 

аппликация по теме. 

Наша Родина – 

Россия. 

Город наш – Санкт-

Петербург 

Формирование 

понятий. Воспитание 

патриотических 

чувств, гордости за 

свою Родину. 

Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, 

мнемотехника, ИКТ. 

Беседы о Родине, о красоте природы 

родного края. Рассматривание 

иллюстраций с изображениями 

памятников архитектуры, 

презентаций о Санкт-Петербурге. 

Дидактические, игры на развитие 

речи по теме. Конструирование 

архитектурных сооружений Санкт-

Петербурга. Рисование, аппликация 

по теме. 

4 неделя 

мая 

Выставка по 

конструированию 

«Люблю тебя, Петра 

творенья!» 

(строительные игры 

с использованием 

разных видов 

конструкторов) 

  

27 мая – День города 

Санкт-Петербурга 

Возможные 

мероприятия в ДОУ: 

КВН «Знай и люби 

свой город» 

Международный 

день защиты детей 

  

Включение детей в 

систему социальных 

отношений 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств, чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

Беседы Дидактические и игры на 

развитие речи по теме, решение 

проблемных ситуаций. 

Чтение худ. литературы, стихов. 

Сюжетно-ролевые, театрализованные 

игры 

1 неделя 

июня 

День игры 

Спортивный 

праздник на улице 

Конкурс рисунков 

на асфальте 

  

1 июня – 

Международный день 

защиты детей 

Возможные 

мероприятия в ДОУ: 

Организация всех 

видов детской 

деятельности 

(Игровой, досуговой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально-

художественной, 

чтения) 
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