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МЕТОДИЧЕСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ

➢Методические рекомендации по организации тематических дней,
недель, прогулок, социальных акций в группах по присмотру и уходу

➢Методические рекомендации по организации зон детской
активности в группах по присмотру и уходу

➢Методические рекомендации по поддержке игровой деятельности



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТЕМАТИЧЕСКИХ ДНЕЙ, 
НЕДЕЛЬ, ПРОГУЛОК, СОЦИАЛЬНЫХ АКЦИЙ 

В ГРУППАХ ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ



Как интересно прожить один день в детском саду!

Тематический день: 30 ноября – Всемирный день домашних животных

❑ Нормативный проект «Мы в ответе за тех, кого приручили».
❑ Акция «Мы в ответе за тех, кого приручили».
❑ Беседа «Безопасное поведение при общении с домашними животными».
❑ Рисование «Кот поёт, глаза прищуря…».
❑ Развивающие задания для детей (темы «Домашние питомцы», «Уход за домашними

животными», «Знакомлюсь с животными».
❑ Чтение художественной литературы.
❑ Задания, игры и упражнения детям по предметным картинкам «Домашние животные».

Дидактические карточки «Животные».
❑ Лепка «Домашние животные». «Забавные животные из пластилина» .
❑ Конструирование из бумаги «Домашние животные». «Животные» из серии «Сделай сам из

бумаги».
❑ Игровая деятельность. Детское домино «Домашние животные», игры с разнообразным

игровым материалом.



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГУЛКИ

СТРУКТУРА ОПИСАНИЯ ПРОГУЛОК:
❑ Время проведения.
❑ Место проведения.
❑ Задачи.
❑ Оборудование.
❑ Содержание прогулки.
❑ Методические подсказки.

ПРОГУЛКА-
ПОХОД

ПРОГУЛКА-
СОБЫТИЕ

ПРОГУЛКА-
РАЗВЛЕЧЕНИЕ

ПРОГУЛКА –
ТРУДОВАЯ 

АКЦИЯ

СПОРТИВНАЯ 
ПРОГУЛКА



ПРОГУЛКА-ПОХОД: «Мы – туристы! Мы – в поход!», «Осенний турпоход», «Вместе весело шагать!», 
«Весёлые рюкзачки», «Мы в походе – новички!», «Завтрак на траве»…
ПРОГУЛКА-СОБЫТИЕ: «Строим из песка», «Синичкин день», «Первый снежок», «Красный, жёлтый, 
зелёный», «Археологическая экспедиция», «Космическая прогулка», «В поисках клада»…
ПРОГУЛКА – ТРУДОВАЯ АКЦИЯ: «Чистый дворик», «Полезный мусор», «Трудовой десант», 
«Экологическая тропа», «Бабушкин огород»…
ПРОГУЛКА-РАЗВЛЕЧЕНИЕ: «Ходит осень по дорожке», «У солнышка в гостях», «Парк развлечений»,
«Весёлые герои»…
СПОРТИВНАЯ ПРОГУЛКА: «День мяча», «Игры нашего двора», «Малая зимняя олимпиада», 
«Лыжная прогулка», «Команда - на старт!»…

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОГУЛКИ



Тематические недели  

ТЕМЫ:

Вот она какая, осень золотая! «Пусть всегда будет мама!»
Нам на улицах не страшно! Игры и игрушки.
Зимняя сказка. Зимние игры и забавы.
Волшебный мир театра. В гостях у сказки.
Весна идёт! Космическое путешествие.
Музыкальная неделя. Книжкина неделя.
Спорт! Спорт! Спорт! Растём здоровыми!
Лето – долгожданная пора. Моя Родина – Россия.



ТЕМЫ:

День знаний День музыки
День почты День мытья рук
День бабушек и дедушек День матери
День «спасибо» Доброта и вежливость
Птицы – наши друзья! День здоровья
День Земли День Солнца
День друзей День кино

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДНИ



ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ

БЕСЕДЫ о Родине и её 
достопримечательностях

Познавательные БЕСЕДЫ о службах, 
делающих нашу жизнь безопаснее и 

комфортнее

БЕСЕДЫ об этике поведения, 
о взаимоотношениях и 

дружбе

БЕСЕДЫ, 
расширяющие 

кругозор ребёнка

БЕСЕДЫ по основам 
безопасного 
поведения



СОЦИАЛЬНЫЕ АКЦИИ  
❖«Белый цветок» 
❖«Чистая планета»  
❖«День добра и уважения»  
❖«От улыбки станет всем светлей!»  
❖ «Берегите хлеб!» 
❖«Душевный разговор, или 

Посиделки у самовара» 
❖«Семейный альбом»  
❖ «Электричество надо беречь!»  
❖«Покормите птиц зимой!»  
❖«Поможем тем, кто нуждается!»  
❖«Мама, я тебя люблю!»  
❖«Мы в ответе за тех, кого 

приручили»  
❖«Дарим от души»  
❖«Добрые письма»  
❖ «Подарим книжку малышам!»  

❖«Тёплые подарки»  
❖ «Лес – это наше богатство!»
❖«Вода – источник жизни!»    
❖ «Сбор макулатуры»    
❖«Книга – источник знаний!»  
❖ «На зарядку становись!»     
❖«Берегите первоцветы!»    
❖«Земля – наш общий дом»     
❖«Расти, дубок!»     
❖«Аллея выпускников»     
❖«Авоська, возвращайся!»    
❖«Не обижайте муравья!»     
❖«Возьмёмся за руки, друзья!»     
❖«Россия – это мы!»     
❖«Свеча памяти»     
❖«Безопасная дорога»     
❖#МОЯСЕМЬЯ    
❖«Журавлики мира»                 



Прямой эфир

Челлендж

Флешбук Буккроссинг

Флешмоб

Перформанс Аукцион

Современные 
приёмы 

проведения 
акций



СЕРИЯ «КАРТОТЕКА ВОСПИТАТЕЛЯ»



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗОН ДЕТСКОЙ АКТИВНОСТИ 
В ГРУППАХ ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ



ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ДЕТЕЙ

Пространство дошкольной группы

должно помогать детям расти

самостоятельными и инициативными,

думающими и активными, творческими и

умеющими делать выбор, а не

ограничивать возможности детей.

Развивающая предметно-пространственная

среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой,

полифункциональной, вариативной,

доступной и безопасной.



ЦЕНТРЫ ДЕТСКОЙ АКТИВНОСТИ

РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ И

ОБОРУДОВАНИЯ:

▪ обеспечение эмоционального и

психологического комфорта;

▪ развитие мелкой моторики;

▪ формирование представлений о внешних

свойствах предметов;

▪ знакомство с новыми ощущениями;

▪ формирование сенсорных эталонов (цвет,

форма, величина);

▪ создание условий для развития органов чувств



ЦЕНТРЫ ДЕТСКОЙ АКТИВНОСТИ
ЦЕНТР РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ:

▪ наполняемость;

▪ разнообразие материалов;

▪ соответствие возрасту;

▪ доступность;

▪ системность;

▪ эстетика оформления;

▪ ведущая игрушка «Хозяйка речевого уголка».

НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ:

▪ развитие фонематического слуха;

▪ развитие дыхания;

▪ развитие воздушной струи;

▪ развитие артикуляционной моторики;

▪ развитие правильного звукопроизношения;

▪ развитие словаря;

▪ развитие фразовой речи;

▪ развитие мелкой моторики пальцев рук;

▪ развитие звукового анализа и синтеза слогов и слов.



ЦЕНТРЫ ДЕТСКОЙ АКТИВНОСТИ

ЗНАКОМСТВО С КНИГОЙ И ОБЩЕНИЕ

УГОЛОК УЕДИНЕНИЯ
НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ:

▪ формирование интереса ребенка к книге как источнику

знаний;

▪ обогащение активного и пассивного лексического

словаря;

▪ развитие словотворчества,

фонематической культуры, монологической

и  диалогической речи, навыков пересказа;

▪ подготовка детей к освоению грамоты;

▪ развитие интереса к особенностям родного языка;

▪ обеспечение эмоционального комфорта;

▪ обеспечение возможности уединения и отдыха;

▪ предоставление возможности личностного общения со

сверстниками.



ЦЕНТРЫ ДЕТСКОЙ АКТИВНОСТИ
ЦЕНТР ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ

НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ И

ОБОРУДОВАНИЯ:

▪ поддержка и разнообразие двигательной

активности детей в различных режимных

• моментах;

▪ развитие крупной моторики, овладение

основными движениями в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями;

▪ развитие навыков безопасного

и грамотного использования

спортивного  оборудования, произвольности,

саморегуляции;

▪ формирование осознанного отношения к себе 

и своему здоровью.



ЦЕНТРЫ ДЕТСКОЙ АКТИВНОСТИ

ЦЕНТР МАТЕМАТИКИ

НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ И

ОБОРУДОВАНИЯ:

▪ формирование элементарных

математических представлений (счет,

геометрические фигуры, величина,

пространство, время);

▪ развитие мышления, памяти, внимания

детей посредством настольно-печатных

игр и дидактических пособий;

▪ формирование алгоритмического

мышления, способности к составлению

и решению математических задач;

▪ становление самостоятельности,

целенаправленности и саморегуляции

собственных действий



ЦЕНТРЫ ДЕТСКОЙ АКТИВНОСТИ
ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ:

▪ развитие творческих способностей детей;

▪ овладение ребенком умениями использовать

различные материалы для реализации творческого

замысла, свободного выражения интересов и эмоций

через продуктивную деятельность;

▪ развитие ораторского искусства и актерского

мастерства, навыков публичного выступления и

участия в театрализованной деятельности;

▪ повышение самооценки детей и значимости их

творческих результатов путем повсеместного

размещения в пространстве группы собственных

творческих работ и поделок;

▪ развитие воображения, креативности, эмоционального

интеллекта;

▪ формирование эстетического отношения к себе и

окружающему миру.



ЦЕНТРЫ ДЕТСКОЙ АКТИВНОСТИ

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ЦИФРОВИЗАЦИИ

НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ И

ОБОРУДОВАНИЯ:

▪ развитие воображения, креативности,

нестандартного подхода к решению поставленных

задач

▪ овладение навыками элементарного

программирования;

▪ выявление способностей ребенка к

конструированию и созданию предпосылок

инженерного и технического мышления;

▪ становление самостоятельности,

целенаправленности и саморегуляции собственных

действий.



ЦЕНТРЫ ДЕТСКОЙ АКТИВНОСТИ
МИР В ИГРЕ

НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ:
• формирование способности детей самостоятельно организовывать игровую

деятельность: создавать воображаемую игровую ситуацию, договариваться,

распределять роли, следовать игровым правилам или социальным нормам,

реализовывать игровой замысел;

▪ поддержка игровой инициативы и разнообразных интересов детей;

▪ развитие социально-коммуникативных умений, уважения к взрослым и

сверстникам, эмоционального интеллекта, гибкости, навыков сотрудничества;

▪ освоение детьми общественных норм и социальных ролей через игровую

ситуацию;

▪ развитие умений детей в творческом конструировании и конструировании по

образцу в совместной с педагогом или свободной деятельности;

▪ обогащение опыта детей в создании построек из разных материалов

(отличающихся фактурой, формой, размерами, цветами) в соответствии с

игровой ситуацией;

▪ формирование умений планирования будущей постройки и самостоятельной

реализации замысла, публичной защиты проекта постройки и придумывания

полноценной игры на основе созданного макета.


