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1. Круг рефлексии (примеры) 
Планируется 1 раз в день обязательно, возможно до 2-3 мероприятий в день. 
Совместная деятельность 

педагога с детьми в 
режимных  моментах, 
культурные практики 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Способы направления и 
поддержки детской 

инициативы 

Индивидуальная работа с 
детьми 

I половина дня 
Утро 
Круг рефлексии на тему: 
«Как я провел выходные» 
Цель: развитие 
коммуникативных навыков, 
умений  анализировать, 
оценивать  происходящие 
события. 
Работа с родителями 
Прогулка 
Возвращение с прогулки, 
подготовка к обеду 
Круг рефлексии на тему: 
«Что случилось на 
прогулке?» 
Цель: развитие 
коммуникативных навыков, 
умений  анализировать, 
оценивать  себя, свои 
возможности, поступки, 
поступки товарищей 

Основная образовательная 
область 
Тема 
Цель 
Оборудование 
Материал 
Содержание 
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II половина дня 
Подъем 
Прогулка 
Возвращение с прогулки 
Круг рефлексии на тему: 
«Что я подарю родителям на 
Новый год?» 
Цель: развитие 
коммуникативных навыков, 
умений  анализировать,  
себя, свои возможности, 
планировать деятельность 
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2. Клубный час (примеры) 
Планируется каждую пятницу для участников (подготовительные, старшие группы, средние группы с февраля учебного 
года). 
Совместная деятельность 

педагога с детьми в 
режимных  моментах, 
культурные практики 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Способы направления и 
поддержки детской 

инициативы 

Индивидуальная работа с 
детьми 

I половина дня 
Утро 
Работа с родителями 
Прогулка 
Возвращение с прогулки, 
подготовка к обеду 
 

Клубный час 
(образовательная область – 
социально-
коммуникативное развитие) 
Вид: игровой  
Тема: «Что такое 
международные 
отношения?» 
Цель, задачи (из плана КЧ) 
1. Сформировать 

представления о том, что 
страны взаимодействуют 
друг с другом:  
− обмениваются 

научными, 
культурными  
достижениями; 

− покупают у других 
стран товар, который  
не производят сами. 

2. Развивать социальные 
навыки:  
− умение доводить 

работу до конца; 
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− умение вступать в 
обсуждение; 

− умение задавать 
вопросы; 

− умение 
сосредотачиваться на 
своем занятии; 

− умение 
присоединиться к 
играющим детям; 

− умение играть по 
правилам игры; 

− умение проявлять 
инициативу. 

3. Развивать воображение, 
желание развивать 
игровой сюжет. 

Оборудование 
(перечисляется)  
Содержание (приводится 
описание организуемой 
деятельности) 
Круг рефлексии: подведение 
итогов 

II половина дня 
Подъем 
Прогулка 
Возвращение с прогулки 
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4. Социальные акции (примеры) 
В соответствии с планом работы на месяц (может осуществляться как в первую, так и во вторую половину дня) во всех 
возрастных группах. 
Совместная деятельность 

педагога с детьми в 
режимных  моментах, 
культурные практики 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Способы направления и 
поддержки детской 

инициативы 

Индивидуальная работа с 
детьми 

I половина дня 
Утро 
Работа с родителями 
 
Социальная акция 
«Поздравление с Новым 
годом» 
Цель: воспитание 
эмоциональной 
отзывчивости, 
сопереживания, 
формирование  ценностных 
ориентаций дошкольников,  
гражданской позиции. 
Содержание (дается краткое 
описание деятельности: 
изготовление открыток для 
детей-сирот). 
Прогулка 
Возвращение с прогулки, 
подготовка к обеду 
 

Основная образовательная 
область 
Тема 
Цель 
Оборудование 
Материал 
Содержание 
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II половина дня 
Подъем 
Прогулка 
Возвращение с прогулки 
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Проблемные педагогические ситуации (примеры) 
В соответствии с планом работы на месяц (может осуществляться как в первую, так и во вторую половину дня) в 
средних, старших, подготовительных группах. После ситуации обязательно планируется круг рефлексии. 
Совместная деятельность 

педагога с детьми в 
режимных  моментах, 
культурные практики 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Способы направления и 
поддержки детской 

инициативы 

Индивидуальная работа с 
детьми 

I половина дня 
Утро 
Работа с родителями 
Прогулка 
Возвращение с прогулки, 
подготовка к обеду 
 

Основная образовательная 
область 
Тема 
Цель 
Оборудование 
Материал 
Содержание 

Проблемная 
педагогическая ситуация 
«Бабушка ищет внука» 
Цель: освоение этических 
норм поведения, воспитание 
отзывчивости, сочувствия. 
Содержание: в группу 
заходит незнакомая пожилая 
женщина с просьбой помочь 
ей. Детям необходимо 
принять самостоятельное 
решение, совершить 
поступок. 
Круг рефлексии: анализ 
ситуации и выбор 
правильной модели 
поведения 

 

II половина дня 
Подъем 
Прогулка 
Возвращение с прогулки 

 Проблемная 
педагогическая ситуация 
«Незнакомый предмет на 
участке» 
Цель: формирование 
навыков безопасного 
поведения. 
Содержание: на участке 
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дети видят незнакомый 
предмет. Необходимо 
принять самостоятельное 
решение, выбрать 
правильный алгоритм 
поведения 
Круг рефлексии: анализ 
ситуации и выбор 
правильной модели 
поведения 
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Технология «Дети-волонтеры» (примеры) 
Может планироваться  как в первую, так и во вторую половину дня в старших, подготовительных группах. 
Совместная деятельность 

педагога с детьми в 
режимных  моментах, 
культурные практики 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Способы направления и 
поддержки детской 

инициативы 

Индивидуальная работа с 
детьми 

I половина дня 
Утро 
Работа с родителями 
Прогулка 
Возвращение с прогулки, 
подготовка к обеду 
 

Основная образовательная 
область 
Тема 
Цель 
Оборудование 
Материал 
Содержание 

Технология «Дети-
волонтеры» - оказание 
помощи в одевании на 
прогулку малышей. 
Цель: воспитание 
эмоциональной 
отзывчивости, 
сопереживания,  
ответственности, развитие 
элементарных трудовых 
навыков 

 

II половина дня 
Подъем 
Прогулка 
Возвращение с прогулки 

 Технология «Дети-
волонтеры» - оказание 
помощи в заправке кроватей 
малышам. 
Цель: воспитание 
эмоциональной 
отзывчивости, 
сопереживания,  
ответственности, развитие 
элементарных трудовых 
навыков 
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