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Рабочая программа составлена на основе примерной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2015 г. с учетом целей и задач  основной общеобразовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения, потребностей и возможностей  воспитанников, в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования утвержденным 17.10.2013г за №1155. Рабочая программа разработана с учетом социально-

экономических, национально-культурных, демографических, климатических и др. условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс, отраженный в «Примерной региональной программе образования детей дошкольного возраста». 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей старшего дошкольного возраста. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, обеспечивает разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития – познавательному, художественно-

эстетическому, социально-коммуникативному, речевому, физическому и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 
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1. Пояснительная записка 

 

Пояснительная записка разработана на основе следующего нормативно-правового обеспечения: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года). 

 Комментарии к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. №08-249. 

 Международная Конвенция "О правах ребенка" (1989). 

 Об основных гарантиях прав ребенка в РФ. Федеральный закон РФ.  

 Семейный кодекс Российской Федерации. 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и педагогических технологий. Письмо 

Минобразования России от 02.06.98 № 89/34-16.  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.1.3049-13.  

 Федеральный Закон от 5 декабря 2006 г. № 207–ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части государственной поддержки граждан, имеющих детей».  

 Письмо Минобразования России от 25.03.94 № 35-М «Об организации взаимодействия образовательных учреждений и 

обеспечении преемственности дошкольного и начального общего образования». 

 Письмо Департамента Общего и дошкольного образования Минобразования России от 17.02.04 №14-51-36/13. «Об 

использовании программ индивидуального адаптивного развития при подготовке детей  к школе».  

 «О подготовке детей к школе».  Письмо Министерства образования России  от 22.07.97 г. № 980/ 14-15.  

 Методическое письмо Министерства образования Российской Федерации «Об интегрированном воспитании и обучении детей с 

отклонениями в развитии    в дошкольных образовательных учреждениях» от 15.01.2002 года № 03-51-5кк-33-03. 

 Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 №313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в РФ» (ППБ 01-03). 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 30.07.2007 года № 03-1883 «О методических рекомендациях по принятию мер 

по развитию дошкольного образования в 2007-2010 годах, обеспечению его доступности и повышению качества услуг 

образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования».  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.01.2008 года № 03-133 «О внедрении различных моделей обеспечения 

равных стартовых  возможностей  получения общего образования, для детей из разных социальных групп и слоев населения». 

 Письмо МО от 09.08.2000 г. № 237/23-16 «О построении преемственности в программах дошкольного образовании начальной 

школы». 

 Методическое письмо МО РФ от 25.03.94 г.  № 35-м «Об организации взаимодействия образовательных учреждений и 

обеспечении преемственности дошкольного и начального школьного образования». 

 «Рекомендации по экспертизе образовательных программ для дошкольных учреждений РФ» (от 24.04.95 г. № 46/10-15). 

 «О программно-методическом обеспечении дошкольного образования в контексте педагогики развития» (от 24.03.95 г. №   42/19-

13). 

 «О практике проведения диагностики развития в системе дошкольного воспитания» (от 07.04.99 г. № 70/23-16). 



       Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – МКДОУ Детский сад пос. Кедровый 

 

1.1.Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников  подготовительной к школе группы (от 6 до 7 лет) 

 

Общая направленность группы – развивающая и оздоровительная. 

Подготовительную к школе группу посещают 20 воспитанников.  

 

Мальчиков:  10 /50% 

Девочек:       10/50%  

 

Критерии семей 

Полных семей:             19 /95% 

Неполных семей:         1/0.5% 

Многодетных семей:   7/40% 

 

Дети-инвалиды: 0 

Дети, находящиеся под опекой: 0   

Проблемные:  0% 

 

Образовательный уровень родителей 

Высшее образование  22% 

Среднее профессиональное образование  43% 

Среднее образование  33% 

Неполное среднее образование  2% 

 

 

Все воспитанники из благополучных семей. 

 

1.1.Возрастные, психологические и индивидуальные особенности детей 6 – 7 лет 
Переход в подготовительную группу связан с изменением психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать себя 

самыми старшими среди других детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое положение. Он 

поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению новых, более сложных задач 

познания, общения, деятельности. 



В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При  этом, дети  способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной   ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в 

которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы  сложения из листа бумаги придумывать собственные, но этому их 

нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей иживотных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив 

детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, 

дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 



Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте 

в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у  дошкольников развивается  диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации , 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.2. Приоритетные направления деятельности. 

 создание в ДОУ системы интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и психического развития 

воспитанников, как основы их успешного обучения в школе; 

 повышение компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским садом, вовлечение семьи в планирование, 

организацию и оценку результата реализации программы. 

Задачами этой работы являются следующие параметры: 

1.Выработать единый стиль воспитания и общения с ребёнком в ДОУ и семье. 

2.Оказать квалифицированную консультацию и практическую помощь родителям по проблемам воспитания и развития ребёнка.  

3.Сформировать у ребёнка чувство защищенности и внутренней свободы, доверия к окружающему миру.  

4.Активировать и обогатить воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях.  

При взаимодействии с родителями необходимо придерживаться  следующими  принципам: 

 целенаправленность, систематичность, плановость; 

 дифференцированный подход к взаимодействию с родителями с учетом многоаспектной специфики  каждой семьи; 

 возрастной характер взаимодействия с родителями; 

 доброжелательность, открытость. 

     Ожидаемые результаты работы с родителями:  интерес родителей к работе ДОУ, воспитанию детей, улучшению детско-

родительских отношений; повышение компетентности родителей в психолого-педагогических и правовых вопросах; увеличение 

 количества обращений с вопросами к педагогу, на индивидуальные консультации к специалистам ДОУ; возрастание интереса к 



мероприятиям проводимых в ДОУ; увеличение количества родителей – участников в совместных мероприятиях; рост 

удовлетворенности родителей работой педагога и ДОУ в целом. 

     Сотрудничество ДОУ с семьей – это взаимодействие педагогов с родителями, оно направленно на обеспечение единства и 

согласованности воспитательных воздействий. Качество семейного воспитания, расширение воспитательных возможностей семьи, 

повышение ответственности родителей за воспитание своих детей – важнейшие проблемы современной педагогической практики, 

особенно это важно в период, когда родители впервые приводят малыша в детское учреждение. Их решение возможно при условии 

всесторонней психолого-педагогической подготовки семьи, родителей к выполнению своих воспитательных функций. Именно этими 

обстоятельствами диктуется необходимость постоянного повышения уровня педагогической компетентности родителей, необходимость 

и актуальность организации различных форм образования. Задача модернизации  взаимодействия семейного воспитания и ДОУ – 

развитие  отношений «Ребёнок - педагог - родитель». Любая инициатива педагога, обращенная к семье, должна быть нацелена на 

укрепление, обогащение связей и отношений ребенка с взрослыми.  

     Существуют традиционные и нетрадиционные формы общения с родителями дошкольников, суть которых – обогатить их 

педагогическими знаниям.  

     Традиционные формы существуют не одно десятилетие и делятся на следующие группы:  

 Коллективные – родительские собрания (групповые, общие), групповые консультации, конференции.  

 Индивидуальные – индивидуальные консультации, беседы.  

 Наглядные – папки-передвижки, стенды, ширмы, выставки, фото, дни открытых дверей.                                                                                                                                                                                         

     Нетрадиционные формы общения с родителями построены по типу игр и направлены на установление неформальных контактов с 

родителями, привлечение их внимания к детскому саду. В новых формах взаимодействия с родителями реализуется принцип 

партнерства, диалога.  Положительной стороной подобных форм является то, что участникам не навязывается готовая точка зрения, их 

вынуждают думать, искать собственный выход из сложившейся ситуации. Нетрадиционные формы делятся на следующие группы: 

Информационно-аналитические, досуговые, познавательные, наглядно-информационные. Особая роль при любой форме организации 

взаимодействия с родителями отводится социологическим опросам, анкетированию, тестированию родителей и педагогов. Основной 

задачей  информационно-аналитических форм организации общения с родителями являются сбор, обработка и использование данных о 

семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в 

семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Принципы, на основе которых 

строится общение педагогов и родителей это в первую очередь - общение на основе диалога, открытость, искренность в общении, отказ 

от критики и оценки партнера по общению. Познавательные формы организации общения педагогов и родителей  способствуют 

изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи. Досуговые формы общения призваны устанавливать тёплые, 

неформальные, доверительные отношения, контакт между педагогами и родителями, родителями и детьми. Наглядно-информационные 

формы организации общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами 

воспитания детей  в  условиях  ДОУ,  позволяют  правильно  оценить деятельность  педагогов,  пересмотреть методы  и  приемы  

семейного  воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя. Задачами наглядно-информационной формы является 

ознакомление родителей с ДОУ, с деятельностью педагогов и т.п. Также, общение педагогов с родителями может быть не прямо, а через 



газеты, организацию выставок совместного творчества. Таким образом, взаимодействие родителей и педагогов в условиях ДОУ носят 

ярко выраженный специфический характер сотрудничества, т.к. изменились и содержание, и формы взаимоотношений между 

родителями и педагогам ДОУ. 

       Принцип взаимодействия с родителями носит  целенаправленный, систематичный, плановый характер. К взаимодействию с 

родителями необходимо подходить дифференцировано с учетом специфики каждой семьи, необходимо учитывать и возрастной 

характер взаимодействия с родителями при этом соблюдая доброжелательность и открытость. 

     Взаимодействие педагога с родителями - сложный процесс, который требует специальной подготовки воспитателей. В организации 

союза "родители - педагоги" важнейшая роль принадлежит последним. Не все родители откликаются на стремление воспитателей к 

сотрудничеству, проявляют интерес к объединению усилий по воспитанию своего ребенка. Поэтому педагогам необходимы терпение и 

целенаправленный поиск путей решения этой проблемы, исключающий авторитаризм. 

      Организация общения педагога с родителями воспитанников остается одной из наиболее сложных проблем в деятельности 

дошкольного образовательного учреждения. Современные родители образованы, обладают широким доступом к научно-методической 

литературе из области педагогики. Однако высокий уровень общей культуры, эрудированность и информированность родителей не 

является гарантией достаточного уровня их педагогической культуры.  

     Взаимодействие детского сада и семьи следует рассматривать как двусторонний процесс: "Детский сад - семья" - процесс, 

направленный на оптимизацию влияния семьи на ребенка через повышение педагогической культуры родителей, оказания им помощи: 

"Семья – детский сад" - процесс, характеризующийся включением родителей в воспитательно-образовательный процесс детского сада. 

     Для эффективного взаимодействия педагога с семьей недостаточно диагностики и желания сотрудничества. Необходимы 

современные знания о семье, причем этими знаниями должны владеть все сотрудники детского сада, они должны стать основой для 

профессионального взаимодействия. 

     Воспитывать детей, без определенных знаний по педагогике и психологии почти невозможно. И одна и основных задач педагога 

восполнять их недостаток всеми возможными способами. 

 1.3. Цели и задачи деятельности подготовительной к школе группы по реализации  основной общеобразовательной программы 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:    



1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения).                  

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.                                

3. Самостоятельная деятельность детей.                                                                                                          

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

      Задачи: (обязательные) 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и 

общественных объединений (в том числе сетевого). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Задачи (часть ДОУ): 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 



 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами 

и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

 формирование системы экологических знаний; 

  воспитание гуманного отношения к природе; 

 развитие эстетических чувств - умение увидеть и прочувствовать красоту природы, восхититься ею, желание сохранить её;  

 участие в посильной  деятельности по уходу за растениями, животными, по охране и защите природы. 

 

1.4. Содержание  психолого-педагогической  работы по освоению образовательных областей воспитанниками 6-7 лет  

 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка 6-7 лет, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. Целостность педагогического процесса обеспечивается реализацией примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева).  

Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями осуществляется с учетом используемых в ДОУ 

парциальных программ: «Приобщение  детей к истокам русской народной  культуры»  (Князева О.Л., Маханёва М.Д.), «Раз – ступенька, 

два – ступенька»  (Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина). 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 6-7 лет  в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 физическое развитие. 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 

1.4.1.Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной 

с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны); формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; овладение подвижными играми 



с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции  в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

Примерные виды интеграции образовательной области  

«Физическое развитие» 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Приобщение к ценностям физической культуры; формирование первичных представлений о себе, 

собственных двигательных возможностях и особенностях; приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной 

двигательной деятельности. 

Познавательное развитие 

Развитие двигательной активности как способа усвоения ребенком предметных действий, а так же 

одного из средств овладения операционным составом различных видов деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений: ориентировка в пространстве, 

временные, количественные отношения и так далее. 

Речевое развитие 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части необходимости двигательной 

активности и физического совершенствования. 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Развитие  музыкально – ритмической   деятельности,  выразительности движений детей. 

Использование художественных произведений, музыкально – ритмических упражнений, 

продуктивной деятельности с целью развития представлений и воображения для освоения 

двигательных эталонов в творческой форме, развитии моторики. 

 

 

Задачи психолого-педагогической работы: 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, чистить зубы, 

полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном, правильно пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим внешним 

видом, быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном порядке, следить за чистотой одежды и обуви. 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с просьбой, благодарить. 

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни: 

 Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма человека. 

 Расширять представления о рациональном питании (объём пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим). 

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека. 

 Учить использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

 Учить активному отдыху. 

 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  

 Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 



По развитию физических качеств, накоплению и обогащению двигательного опыта: 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

 Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

 Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

 Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

 Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с элементами соревнования), способствующих 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

По формированию потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. Закреплять умение 

самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

 Расширять кругозор детей в области спортивных игр, обогащать представления об их разнообразии.  

 Учить катанию на двухколесном велосипеде, ходьбе на лыжах, построениям и перестроениям на месте и в движении  

 Развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность во всех формах двигательной деятельности, умения 

сотрудничать и помогать друг другу в выполнении основных движений, спортивных упражнениях и подвижных играх.  

 Воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая их. 

 

1.4.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

Примерные виды интеграции образовательной области  

«Социально – коммуникативное развитие» 

Физическое развитие Развитие игровой деятельности в части подвижных игр, игр с правилами и других видов совместной 



двигательной деятельности с другими детьми и взрослыми. 

Познавательное развитие 
Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о себе, 

семье, гендерной принадлежности, социуме, государстве, мире. 

Речевое развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье, государстве, мире. 

Использование художественных произведений для формирования первичных ценностных 

представлений о себе, семье, мире, государстве. 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Использование средств продуктивных видов для обогащения содержания. 

 

 

Задачи психолого-педагогической работы: 

 

По развитию игровой деятельности: 

 Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил и норм поведения. 

 Развивать инициативу, организаторские способности.  

 Воспитывать умение действовать в команде. 

Сюжетно-ролевые игры 

 Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал. 

 Побуждать детей до-своему обустраивать собственную игру самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы 

(билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

 Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, 

мультфильмах. 

 Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников. Продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

 Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, 

справедливо решать споры. 

Подвижные игры 

 Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. 

 Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к народным играм. 

Театрализованные игры 

 Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных игр. 

 Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и 

декорация для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

 Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения. Закреплять умение 

использованные средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 



 Воспитывать любовь к театру. 

 Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, 

перчаточный, кукольный и др.). 

 Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных постановок, 

видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

 Помогать постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, 

хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры 

 Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лего, мозаика, бирюльки и др.).  

 Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

 Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

 Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

 Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр. 

 Развивать и закреплять сенсорные способности. 

 

По приобщению  к  элементарным  общепринятым  нормам  и  правилам  взаимоотношения  со сверстниками  и  взрослыми (в 

том числе моральными): 

  

 Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно 

выбранным делом. 

 Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление радовать старших хорошими поступками. 

 Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объяснять детям, что не следует вмешиваться в разговор взрослых; 

важно слушать собеседника и без надобности не перебивать. 

 Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; желание помогать им. 

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность, коллективизм. 

 Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться требованиям взрослых и выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

 Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

 

По формированию гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу: 

 

 Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский 

сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка 

о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 



 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды 

истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

 Формировать представления о себе как об активном члене коллектива через проектную деятельность, охватывающую детей младших 

возрастных групп и родителей, участие в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). Привлекать детей к созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.). 

 Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

 Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

 Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

 Продолжать расширять знания о государственных праздниках. Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.  

 Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать с детьми 

цветы к обелискам, памятникам. 

 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.  

 Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят других стран, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.) Дать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

 

По развитию трудовой деятельности: 

 

 Воспитывать потребность трудиться. 

Самообслуживание 

 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

 Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду. 

 Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее 

место. 

Хозяйственно бытовой труд 

 Закреплять умение поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп). 



 Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, 

зимой — от снега; поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

 Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна. 

 Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, 

подметать пол. 

Труд в природе  

 Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к окружающей природе. 

 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, 

рыхлить почву.мыть кормушки, готовить корм рыбам, птицам, морским свинкам и т. п. 

 Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы. 

 Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам. 

 Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады. 

 Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Ручной труд 

Работа с бумагой и картоном.  

 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

 Использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, 

клюющий петушок и др.). 

 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Учить 

детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Работа с тканью 

 Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 

семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом. 

Работа с природным материалом 

 Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). 

 В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять умение аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 

 Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, 

радовать результатам коллективного труда. 



 

По формированию первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека: 

 Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их тру взрослых для общества. Воспитывать уважение к людям труда.  

 Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

 Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного поселка. 

 

По формированию основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

 Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

 Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, домашний адрес и телефон. 

 Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» 

(«Скорая помощь»). 

 Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами может произойти пожар. 

 Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми. 

 Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. Расширять знания о светофоре. 

 Закреплять знания детей о специальном транспорте. 

 Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте. 

 Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не мешая окружающим. 

 

По формированию предпосылок экологического сознания: 

 Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе.  

 Расширять представления о способах правильного взаимодействия с растениями и животными, 

 Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то же растение может быть ядовитым для человека 

и лекарственными для животного; вредные для человека насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.). 

 Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя. 

 Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде. 

 

1.4.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Примерные виды интеграции образовательной области  

«Речевое развитие» 
Физическое развитие Использование подвижных игр и физических упражнений с текстами. 

Социально – коммуникативное Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах, эмоциях, окружающем мире людей, 



развитие природы. 

Формирование первичных ценностных представлений. 
Познавательное развитие Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Развитие детского творчества, использование средств продуктивных видов деятельности для 

обогащения содержания художественной литературы, закрепление результатов восприятия 

художественных произведений. 

Использование музыкальных произведений как средства обогащения образовательного процесса, 

усиления эмоционального восприятия художественных произведений. 
 

 

Задачи психолого-педагогической работы:  

 

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми: 

 Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых знании. 

 Совершенствовать речь как средства общения Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему 

какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. 

 Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим их обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

 Развивать построение высказывания, помогать детям более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

 Помогать осваивать формы речевого этикета. 

 Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам об интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

 

По развитию всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи: 

Формирование словаря 

 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря. 

 Побуждать детей интересоваться смыслом слов. 

 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

 Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

 

Звуковая культура речи 

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: развивать умение 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 



 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 

Грамматический строй речи 

 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, 

когда, потому что, если, если бы и т.д.). 

 

Связная речь 

 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

 Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть доброжелательным и корректным собеседником. Воспитывать 

культуру речевого общения. 

 Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. Подготовка к обучению грамоте 

 Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

 Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

 Учить составлять слова из слогов (устно). 

 Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

По формированию интереса и потребности в чтении: 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. Обращать их внимание на выразительные 

средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. 

 Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 

содержанию литературной фразы). 



 Помогать детям, объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Примерные списки произведений для чтения детям  

в подготовительной к школе группе 

 

Русский фольклор 

Песенки:  «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима пришла ..»; «Идет матушка весна...»; «Когда солнышко взойдет, роса 

на землю падет...».  

 Календарные обрядовые песни:  «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; «Коляда, коляда, ты подай пирога...»; «Как пошла коляда...»; 

«Как на масляной неделе...»; «Тин-тин-ка ..»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки:  «Братцы, братцы!..»;  «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-

сколотил - вот колесо». 

Небылицы: «Богат Ермошка». «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины:   «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника 

сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова. «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по 

народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-

Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не клюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

 

Фольклор народов мир 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Чтоя видел», «Трое 

гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер, Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», 

эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; 

«Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия: М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гёте); Ю. Владимиров. 

«Оркестр»; Г Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя... » (из романа 

«Евгений Онегин»), «Птичка,»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э.Успенский. «Страшная история», «Память». А. 

Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В.Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж 

верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза: А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной 

таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона 

на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки:  А. Пушкин, «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А, Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. 

Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. 

«Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк  по-своему». 



   

Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия: Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; 

Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга...», «Жил-был старичок из Винчестера...», «Жила на горе старушонка...», «Один 

старикашка с косого...»), пер. с англ. Г. Кружкова.. 

Литературные сказки: Х.-К Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок» пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. 

Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С.Топелиус. «Три ржаных колоска», 

пер. со швед. А. Любарской. 

 

Для заучивания наизусть (по выбору воспитателей): 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. 

«Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. 

Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало... » (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. 

Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

 

Для чтения в лицах: 

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» 

(отрывки); Л.Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература: 

Сказки: «Белая уточка», рус, из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия:  «Вот пришло и лето красное...», рус.нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За 

весной, красой природы... » (из поэмы «Пытаны»); А. Фет. «Что за вечер... » (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. 

Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Э. Успенский. «Память»; Л. Фадеева. «Зеркало в 

витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. 

Сефа. 

Проза:  Д. Мамин- Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. 

Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки:  А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. 

И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с фран. И. Кузнецовой. 

 

1.4.4.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.); о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 



отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Примерные виды интеграции образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Физическое развитие 

Использование подвижных игр и физических упражнений. 

Формирование и закрепление ориентировки в пространстве, временных, количественных 

представлений в подвижных играх, физических упражнениях. 

Расширение кругозора детей в части представления о здоровом образе жизни. 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о себе, 

семье, обществе, государству, мире, о безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира природы. 

Речевое развитие 

Решение специфическими средствами идентичной основной задачи психолого – педагогической 

работы – формирование целостной картины мира. 

Развитие познавательно – исследовательской и продуктивной деятельности в процессе свободного 

общения со сверстниками и взрослыми. 
Художественно – 

эстетическоеразвитие 
Расширение кругозора в части музыкального и изобразительного искусства, использование 

музыкальных произведений. 
 

 

Задачи психолого-педагогической работы:  

 

По развитию сенсорной культуры:  

 Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. 

 Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение 

их качеств. 

 Закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков. 

По развитию познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности: 

 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности. 

 Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. 

 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не 

мешая друг другу. 

 



Конструирование из строительного материала 

 Развивать умение сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта). Определять, какие детали больше всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; 

продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

 Закреплять умение сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

 

Конструирование из деталей конструкторов  

 Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) 

по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Закреплять умение создавать различные 

конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

 Закреплять умение создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 

 

Проектная деятельность 

 Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормотворческую). 

 В исследовательской проектной деятельности учить ребенка уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

Инициировать обсуждения проекта в кругу сверстников. 

 Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 

 В работе над нормотворческими проектами инициировать обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных этими проектами норм. Помогать детям 

символически отображать ситуацию, проживать ее основные смыслы и выражать их в образной форме. 

 

По формированию элементарных математических представлений: 

Количество 

 Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Закреплять умение 

устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20. Познакомить с 

числами второго десятка. 

 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

 Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

 Познакомить с составом чисел от 0 до 10. 

 Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 



 Познакомить с монетами достоинством 1,5, 10 копеек, 1,2, 5,10 рублей (различение, набор и размен монет). 

 Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на 

вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения 

равно (=). 

 

Величина 

 Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

 Закреплять умение делить предмет на 2-8 и  более равных частей путем сгибания предмета  (бумаги, ткани и др.), а также используя  

условную  меру;  правильно обозначать  части  целого (половина, одна часть из двух (одна вторая),  две части из  четырех (две 

четвертых)  и т.д.);  устанавливать  соотношение  целого  и  части,  размера частей;  находить части целого и  целое  по известным 

частям. 

 Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых 

линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

 Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

 Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять умение сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем 

взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

 Развивать  представление о том, что результат измерения (длины,  веса,  объема предметов) зависит от величины условной меры. Форма 

 Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

 Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

 Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких 

маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух 

коротких отрезков — один длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 

 Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве 

 Формировать умение  ориентироваться на ограниченной поверхности (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном направлении; отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, 

выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем ( правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

 Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

 

Ориентировка во времени 



 Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности дней недели, 

месяцев, времен года. 

 Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время. 

 Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать 

длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Формировать умение определять время по часам с 

точностью до 1 часа. 

 

По формированию целостной картины мира, расширение кругозора: 

Предметное и социальное окружение 

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать представления о предметах, облегчающих 

труд людей на производстве. 

 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

 Закреплять умение применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. 

д.). 

 Обогащать представления о видах транспорта  ( наземный, подземный, воздушный, водный ). 

 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

 Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т.д.). 

 Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

 Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное 

растение, ухаживать за домашними животными). 

 Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

 Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), местом человека в 

природном и социальном мире, происхождением и биологической обоснованностью различных рас. 

 Продолжать формировать элементарные представления об истории человечества' через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Ознакомление с природой 

 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного 

размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка 

природы. 



 Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления об особенностях приспособления животных к окружающей 

среде, 

 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т.п.) 

 Расширять представления о насекомых.  Знакомить  с  особенностями  их  жизни   (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 

муравьи — в  муравейниках,  пчелы — в дуплах,  ульях ). 

 Закреплять умение различать по внешнему  виду и  правильно  называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз)  и жуков  

(божья коровка, жужелица);  сравнивать насекомых по способу передвижения  (летают, прыгают, ползают). 

 Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих). 

 Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать представления о переходе веществ из 

твердого состояния в жидкое, и наоборот. 

 Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

 Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители 

растений, то растения не дадут семян и др.). 

 Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, 

почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

 Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и 

др.). 

 Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

 

Сезонные наблюдения 

Осень 

 Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от 

заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

 Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в 

горшки. 

 Закреплять умение собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима 

 Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. 

д.). 

 Обращать внимание на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются  плоды (на рябине, ели и т.д.). Объяснить, что это корм для 

птиц. 

 Закреплять умение определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше 

делать постройки). 

 Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются 

сосульки). 

 Рассказать детям, что 22 декабря — самый короткий день в году. 



 Привлекать детей к посадке семян овса для птиц. 

Весна 

 Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются  

почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают 

бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

 Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в 

тени или на солнце). 

 Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

 Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования. К Международному женскому дню выращивать с детьми цветы (тюльпаны). 

 Знакомить детей с народными приметами; «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет 

жаркое» и т. п. 

Лето 

 Уточнять представления об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые 

дожди, грозы, радуга). 

 Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

 Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго—к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары 

летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

 Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на 

убыль). 

1.4.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

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

 

Примерные виды интеграции образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Физическое развитие 
Развитие основных движений и физических качеств, двигательного творчества для овладения 

музыкально – ритмической деятельности. 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов 

продуктивной деятельности. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах, эмоциях окружающем мире в части 

культуры и музыкального искусства. 



Познавательное развитие Формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части изобразительного искусства.  
Речевое развитие Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу объектов искусства, музыки. 

 

 

Задачи психолого-педагогической работы:  

 

По развитию продуктивной деятельности: 

 

Рисование 

Предметное рисование.  

 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры. Развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги).  

 Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем 

зрения, их плавность, ритмичность. 

 Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 

угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа. Направлять внимание Детей на новые способы работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому 

слою); разные способы создания фона для изображаемой картины. 

 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах 

руки при рисовании округлых линии, завитков в разном направлении; учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных 

линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей. 

 Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, 

изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков 

цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, 

сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т.п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое),  

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование 

 Совершенствовать умение детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него—задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение 

строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 



 Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, 

сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование 

 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и 

новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др,).  

 Формировать умение выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида.  

 Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные 

детьми игрушки. 

 Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать 

характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

 

 

Лепка 

 Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, 

сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

 Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка 

подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

 Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка 

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять 

стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

 

Аппликация 

 Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство 

композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 

формы; изображать птиц, животных по собственному замыслу и по мотивам народного искусства. 

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их 

клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.  

 Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

 



 По развитию детского творчества: 

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать свои работы и работы сверстников, обращая внимание на обязательность доброжелательного 

и уважительного отношения к работам товарищей. 

 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности. 

 Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, 

лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

 Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, 

выделять особенности каждого предмета. Совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую 

часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.  

 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их: вносить дополнения для достижения большей выразительности  

создаваемого образа. 

 

По приобщение к изобразительному искусству: 

 Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать интерес к искусству.  Закреплять знания об искусстве, как виде 

творческой деятельности  людей,  о видах искусства (декоративно-прикладное и  изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства.  Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»),  И. Левитан 

(«Золотая осень», «Март». «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»),  В. 

Васнецов («Алёнушка»,  «Богатыри»,  «Иван-царевич на Сером волке»)  и  др. 

 Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форма, пропорции, цвет, 

характерные детали, поза, движения и др.). 

 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин,  Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. 

Маврика, Е. Чарушин и др.). 

 Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения 

(жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Учить выделять одинаковые 

части конструкции и особенности деталей. 



 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой, опираясь на региональные особенности местности, в которой они живут. Рассказать детям о 

том,  что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники,  которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор 

Василия Блаженного,  Зимний  дворец,  Исаакиевский собор,  Петергоф,  памятники «Золотого кольца»  и  другие — в каждом  городе 

свои. 

 Развивать умение передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять 

стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

 Расширять представления  детей о творческой деятельности,  ее особенностях; формировать умение  называть виды художественной 

деятельности,  профессии деятелей  искусства  (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер,  директор 

театра, архитектор и т. п ). 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить, самостоятельно,  создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

 Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной деятельности, учить соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

 Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать народное и профессиональное искусство. Организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

 Формировать положительное отношение к искусству. 

 Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

 Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

 

По эстетической развивающей среде: 

 Продолжать расширять представления детей об окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

 Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: изделиями народных промыслов, природой, архитектурными 

сооружениями. 

 Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.). 

 Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к организации игровых уголков, расположению материалов для 

самостоятельной творческой деятельности и т. п. 

 Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

 

1.5. Перечень необходимых для осуществления воспитательно-образовательного процесса программ, технологий, 

методических       пособий 

 

Обязательная часть 

Направления развития 

детей 

Комплексная программа – «От рождения до школы» основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г. 



Образовательная 

область 

Программы, методические пособия, технологии 

Физическое развитие Физическая культура Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду, 2009. 

Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. Занятия по физкультуре с детьми 

3-7 лет: планирование и конспекты, 2007 

Э.Я.Степаненкова, Сборник подвижных игр,  «Мозаика-Синтез», 2016 

Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры. Москва «Просвящение» 

Агапова И.А. Довыдова М.А. Подвижные игры для дошкольников. М.:АРКТИ 

2008 

Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам», М.:«Мозаика-

Синтез», 2010-2012г (Зимние виды спорта; Летние виды сорта; Спортивный 

инвентарь) 

Здоровье Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие.– М.:ТЦ Сфера, 2008.–

64 с. 

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

дошкольников. «Мозаика-Синтез», 2009-2010г 

Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам», М.:«Мозаика-

Синтез», 2010-2012г(Распорядок дня). 

Познавательно-

речевое развитие 

Коммуникация Кыласова Л.Е. Развитие речи .Конспекты занятий для подготовительной группы. 

Издательство Учитель.2011г. 

Ельцова О.М. Риторика для дошкольников. 

Рудик О.С. Развитие речи детей 6-7 лет в свободной деятельности. Москва 2009г. 

Развитие речи детей 5-7 лет. 2-е изд., перераб. и дополн. / Под ред. О. С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 272 с. – (Развиваем речь). 

Подрезова Т. И. Материал к занятиям по развитию речи. Времена года. Лес. Грибы 

/ Т. И. Подрезова. – М.: Айрис-пресс, 2006.- 256 с. – (Дошкольное воспитание и 

развитие). 

Тумакова Г. А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом: Пособие для 

воспитателя дет. сада / Под ред. Ф. А. Сохина. – М: Просвещение, 1991. – 128 с.: 

ил. 

Агапова И.А. Довыдова М.А. Мир родного языка. М.:АРКТИ 2008 

Козина И.В. Лексические темы по развитию речи детей дошкольного возраста.- 

учебно-методическое пособие. Москва 2008г 

Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения по развитию речи. М.: АЙРИС ПРЕСС 

2007г 

Шорыгина Т.А. Пословицы и поговорки Москва 2008г 

Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи М.: АЙРИС ПРЕСС 2008г 

Ушакова О.С. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников М: 



Просвещение, 1996г. 

Заводнова Н.В. Развитие логики у детей. Игры и упражнения. Ростов –на- Дону 

2005г 

Стефанова Н.Л. Формирование мелкой моторики, развитие речи. Комплексные 

занятия с детьми 3-7 лет. «Издательство Учитель» 

Петрова Т.И. Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи. М.: «Школьная 

Пресса» 

 Познание 

 

 

Тимофеева Л.Л. «Планирование образовательной деятельности в ДОО» 

Каушкаль О.Н. «Формирование целостной картины мира» 

Панина С.М. Духовно-нравственное становление дошкольников. Издательство 

Учитель.2016г. 

Ефанова З.А. Знакомство дошкольников с профессиями. ИТД Корифей 2009г. 

Петерсон Л. Г., Холина Н.П. Раз – ступенька, два – ступенька… Практический 

курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. Изд. 3-е, доп. И 

перераб./ Л.Г. Петерсон, Н. П. Холина. – М.: Издательство «Ювента», 2009. – 256 

с.: ил. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала для детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 48 с.  

Соколова С.В. Оригами для старших дошкольников: Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. – 48 с., цв. Вкл. 

Выгонов В. В. Оригами. –М.: Издательский Дом МСП, 2004. – 128 с.: ил. 

Скоролупова О. А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Покорение космоса». – М.: ООО « Издательство Скрипторий 2003», 2009. – 80 с.: 

ил. 

Скоролупова О. А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Телевидение». – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007. 96 с. 

Скоролупова О. А. «Транспорт: наземный, водный, воздушный». Занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста.– М.: «Издательство Скрипторий 2003»,2009. – 

136 с. 

Лиштван З. В. Игры и занятия со строительным материалом в детском саду. Изд. 

3-е, доп. М., «Просвещение», 1971. -  176 с. с илл. 

Костюченко М.П. Окружающий мир «ИздательствоУчитель» 2010 

Вострухина Т.Н. Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 

лет М.: ТЦ Сфера 2012. 

Павлова О.В. Познание предметного мира. «ИздательствоУчитель» 2014 

 Чтение 

художественной 

литературы 

Комплексная программа – «От рождения до школы» основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования/ под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2010 г. 



Смирнова О.Д. Метод проектирования в детском саду. Образовательная область» 

Чтение художественной литературы»  Москва «Скрипторий-2003г» 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой ООО «ТЦ-

Сфера» 2005г 

 Экология Горбатенко О.Ф. Система экологического воспитания в ДОУ. 

Костюченко М.П. Деятельность дошкольников в детской экспериментальной 

лаборатории. Издательство «Учитель» 

Скоролупова О. А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста.– М.: ООО « 

Издательство Скрипторий 2003», 2009. – 128 с.: ил. 

Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования. 

Гуриненко Н.А. Планирование познавательно-исследовательской деятельности. 

С.Н.Николаева «Юный эколог», 2005 

С.Н.Николаева «Комплексные занятия по экологии», 2005 

О.А.Соломенникова Занятия по формированию экологических представлений, 

2010 

Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. ООО «Издательство «Детство-Пресс»»2010 

Журавлева Л.С. Солнечная тропинка М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Шорыгина Т.А. Экология для малышей Москва 2006г. 

Кравченко И.В. Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое пособие 

ООО «ТЦ-Сфера» 2008г 

Костюченко М.П. Камалова Н.Р. Деятельность дошкольников в детской 

экспериментальной лаборатории. «Издательство Учитель». 

Социализация Труд 

 

Потапова Т. В. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 64 

с 

Куцакова Л.В, Трудовое воспитание в детском саду, «Мозаика-Синтез», 2016. 

Е.А.Алябьева Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками, 2005 

Безопасность Гарнышева Т. П. ОБЖ для дошкольников. 

Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет.- М.:ТЦ Сфера, 2009.- 80 с. 

(Вместе с детьми) 

Пожарная безопасность для дошкольников – М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2013. – 96 с. 

ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2010. – 112 с. 

Шаламова Е. И. Правила и безопасность дорожного движения. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2013. -136 с. 

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

возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. – 80 с. 



Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка Кандала Т.И. Семкова О.А. Занимаемся, празднуем, играем. «Издательство 

Учитель». 

 Художественное 

творчество 

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

детского сада. Конспекты занятий.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009. – 128 с.: цв. 

вкл. 

Грибовская А. А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, 

аппликации. Конспекты занятий.– М.: « Издательство Скрипторий 2003», 2011.– 

152с. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. «Творческий центр 

«СФЕРА» 

Колдина Д. Н. Лепка с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013. – 56 с.: цв. вкл. 

Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 56 с.: цв. вкл. 

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 6-7  лет. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013. – 56 с.: цв. вкл. 

Новикова И.В. Аппликация из природных материалов в детском саду. Академия 

«Развитие» 2008г. 

Малышева А.Н. Ермолаева Н.В. Аппликация в детском саду. Академия «Развитие» 

2008г. М.: « Издательство Скрипторий », 2013г 

Баймашова В.А. «33 занятия по рисованию в детском саду.   

Долженко Г.И. 100 оригами . Академия «Развитие» 2006г. 

Давыдова Г. М. Поделки из бросового материала. Выпуск 3 – М.: « Издательство 

Скрипторий 2003», 2006. 48 с. 

Давыдова Г. М. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 1.– М.: 

« Издательство Скрипторий 2003», 2008. – 80 с. 

Давыдова Г. М. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 2.– М.: 

« Издательство Скрипторий 2003», 2008. – 72 с. 

Давыдова Г. М. Пластилинография. Цветные мотивы. – М.: « Издательство 

Скрипторий 2003», 2009. – 72 с. 

Давыдова Г. М. Пластилинография. Анималистическая живопись. – М.:« 

Издательство Скрипторий 2003», 2008. – 88 с. 

Штейнле Н.Ф. Изобразительная деятельность  Средняя группа. «Изд. 

Дом.Корифей» Волгоград 

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

группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. учреждений. – М.: 

Гуманит.  изд. Центр ВЛАДОС, 2000 – 160 с: ил.  

 



1.6. Организация предметно-пространственной развивающей среды в подготовительной к школе  группе 

Среда, в которой развивается ребёнок, должна обеспечивать личностно-ориентированное воспитание и социально-эмоциональное 

взаимодействие детей со взрослыми, где ребёнок эмоционально проявляет себя, выражая осознанно-правильное отношение к 

окружающему, реализуя себя как личность. Эмоции ребёнка, положительные или отрицательные, рождаются в процессе общения его с 

материальным миром. Педагогам и родителям необходимо направить их на развитие таких индивидуальных качеств, как взаимопомощь,  

доброта, умение видеть прекрасное, любовь к ближним. Правильно организованная предметная среда предполагает единство 

материального и духовного мира ребёнка. Каждый объект предметного мира не только содержит в себе определённую информацию, но 

и побуждает детей к выражению своих эмоций. Предметно-развивающая среда включает в себя цветовое решение группы, объекты 

живой природы (комнатные растения), оформление зон деятельности (игровая, столовая, спальная). 

Работа начинается с утреннего приёма детей в группу. Приём детей осуществляется в раздевалке группы, где находятся 

индивидуальные шкафчики для детей. Здесь же расположен информационный уголок для родителей, куда помещается необходимая 

информация по детскому саду, консультации и советы родителям; доска для детского творчества.  

Учебная зона расположена таким образом, чтобы свет на рабочие столы попадал с левой стороны. Столы для образовательной 

деятельности размещены в соответствии с нормами СанПиНа. Доска находится на уровне глаз детей. В групповой комнате 

размещены: центр творчества, уголок природы, мини-библиотека, уголок сенсомоторного развития, центр 

экспериментирования, уголок музыкального развития, патриотический уголок.  
Центр искусства и творчества стимулирует детей к опробованию и реализации творческих способностей, даёт детям 

возможность получить удовольствие от знакомства с новыми материалами, обогащать их тактильные ощущения. Целью центра 

творчества является формирование творческого потенциала детей, формирование эстетического восприятия, воображения, 

художественно-творческих способностей, самостоятельности, активности. В этом центре дети обычно проводят много времени, рисуя, 

создавая поделки из пластилина, вырезая из бумаги и т. д.  

Мини-библиотека представляет собой столик с полочками для книг и иллюстраций к сказкам, произведениям. Все книги и 

иллюстрации обновляются 1 – 2 раза в месяц. Новые книги выставляются в соответствии с программой по образовательной области 

«чтение художественной литературы». 

В центе строительства дети могут конструировать как фантастические, так и реалистические сооружения. Занимаясь 

строительством, дети осваивают очень многие вещи. Оно помогает развивать математические способности, приобретать социальные 

навыки, дает опыт решения проблем. 

Уголок природы расположен непосредственно у окна. Цель: обогащение представлений детей о многообразии природного мира, 

воспитание любви и бережного отношения к природе, приобщение детей к уходу за растениями и животными, формирование начал 

экологической культуры. В уголке природы необходимо разместить краеведческие материалы (фотографии посёлка, гербарии растений, 

типичных для района). 

Игровая зона позволяет создавать условия для творческой деятельности детей, развития фантазии, формирования игровых 

умений, реализации игровых замыслов, воспитания дружеских взаимоотношений между детьми. В центре игровой зоны на полу 

находится ковёр – место сбора всех детей. Игровая зона оснащена уголками и атрибутами для сюжетно – ролевых игр, подобранных с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, куклами, машинами, игрушечными дикими и домашними животными. Для 

девочек - утюги, посуда, куклы, пупсы, коляски, игровые модули : дом с мебелью для кукол, кухня; для мальчиков – наборы 

инструментов, солдатиков, военной техники, игровой модуль- парковка.  



В спальной зоне располагается уголок ряженья и театр, способствующий стимулировать творческие замыслы, индивидуальные 

творческие проявления. В центре имеются костюмы и предметы которые дают детям желание разыграть сценки из реальной жизни. Это 

помогает им лучше разобраться в том, что происходит вокруг, и лучше понять свою роль в мире. 

1.7. Особенности осуществления образовательного процесса (национально-культурные, демографические, климатические) 

Особенности организации образовательного процесса 

организационные: 

 с воспитанниками в МКДОУ наряду с воспитателями работают специалисты: музыкальный руководитель, инструктор по 

физкультуре, психолог, логопед. 

 национально-культурные:  

 содержание дошкольного образования в МКДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного поселка, края, 

природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького ребенка; 

 поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников МКДОУ.  

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской национальной культуры, представителями которых 

являются участники образовательного процесса (знакомство с народными играми, народными игрушками и 

национальными куклами; приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов и т.д.); 

климатические: 

 климатические условия Красноярского края имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и преобладание 

низких температур. Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости;  

 процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

 - холодный период − образовательный (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание организованных       

образовательных форм;   

 - летний период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня; 

 вторая неделя января – устанавливаются каникулы, в период которых отменяется непосредственно-организованная деятельность.  

В дни каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-

художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги, праздники, развлечения;  

 в теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе;  

 на занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи дети знакомятся с климатическими особенностями, 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают;  

 на занятиях по художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для 

изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения нашего региона и др.; 

состояние здоровья детского населения: 

 общая заболеваемость детей,  количество детей с отклонениями в физическом развитии, стоящих на учете по заболеваниям, часто 

болеющих детей – все эти факторы лежат в основе планирования и реализации разнообразных мер, направленных на укрепление 

здоровья детей и снижения заболеваемости, предусмотренных в образовательном процессе; 

культурные и образовательные потребности населения: 



 ежегодное обследование социального статуса семей воспитанников позволяет определить специфику образовательных 

потребностей социальных заказчиков. В организации образовательного процесса учитываются культурные и образовательные 

потребности населения, что отражено в  общей организации работы МКДОУ, повышении качества образования детей, в оказании 

конкретных видов дополнительных образовательных услуг.  

 В содержание Программы предусматривается тематика вариативной части, отражающая национально-культурные традиции 

народов, проживающих в Красноярском крае, особенности семейного уклада детей, окружающей ребенка природы, сохранение 

здоровья ребенка в различных потенциально опасных ситуациях. Определенное в вариативной части содержание находит 

отражение как в совместной (непосредственно образовательной деятельности детей, образовательной деятельности в режимных 

моментах, так и в организации самостоятельной деятельности, в партнерском взаимодействии с родителями 

 

1.8. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самооценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка. 

В Программе учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования (далее - особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий 

детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

2) возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 



8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного  образования. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

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

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

2.  Организация режима пребывания воспитанников подготовительной к школе группы в ДОУ    

 



2.1. Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей подготовительной к школе группе в зависимости от их        

возрастных и индивидуальных особенностей, предусматривающей личностно-ориентированный подход к организации всех 

видов детской деятельности 

 

Режим работы МКДОУ детский сад п. Кедровый  – пятидневная рабочая неделя, 12 часов в день, с 7.30 до 19.30.  

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.  

Медицинский работник осуществляет прием детей только в случаях подозрения на заболевание. Выявленные больные дети или 

дети с подозрением на заболевание, в ДОУ не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно 

размещают в изоляторе) до прихода родителей или направляют в лечебное учреждение.   

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней), ребенок 

принимается в ДОУ только при наличии справки участкового врача-педиатра с указанием диагноза. 

             Режим дня в ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и способствует гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов. 

             Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3- 4 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 

половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. Продолжительность прогулки 

определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже 

минус 15°С  и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Во время прогулки с детьми 

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещения 

ДОУ. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 – 12,5 часов, из которых 2,0 – 2,5 отводится 

дневному сну. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

Самостоятельная деятельность детей 6 - 7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 

часов. 

             Максимально допустимый объем недельной непосредственной образовательной деятельности (далее НОД), включая 

образовательную деятельность по дополнительному образованию в подготовительной к школе группе (дети седьмого года жизни) 

составляет не более 510 минут.  

            Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному образованию, для 

детей дошкольного возраста составляет в подготовительной к школе группе (дети седьмого года жизни) – 17 занятий. 

            Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в подготовительной группе — три. 

            Продолжительность НОД для детей 7-го года жизни – не более 30 минут. 

            В середине НОД проводится физкультминутка. Перерывы между НОД составляют не менее 10 минут.  

            Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% общего времени 

реализуемой образовательной программы (занятий). 

           Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся 

в первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей 

образовательная деятельность сочетается с физкультурой, музыкой. 

В середине года (декабрь) для воспитанников дошкольных групп  организовываются недельные каникулы, во время которых проводятся 

образовательная деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыка, физкультура, художественное творчество). 



            В дни каникул и в летний период НОД не проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и другие, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

           Для снижения утомляемости детей при проведении НОД обеспечивается гигиенически рациональная организация рабочего места: 

соответствие мебели росту ребенка, достаточный уровень освещенности. Ребенок, носящий очки, должен заниматься в них. 

            Целесообразно выделить постоянное время в режиме дня для чтения детям. Читать следует не только художественную 

литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной 

страны и зарубежных стран. При этом не следует превращать чтение в обязательное занятие — ребенок по своему желанию может либо 

слушать, либо заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным, чтобы все или 

большинство детей слушали с удовольствием. 

 

2.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их 

индивидуальными и возрастными особенностями  

 

       Воспитательно-образовательный процесс, строится с учётом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. 

        При организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом решаются поставленные цели и задачи,  избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

2.2.1. Режим дня 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 7-го года жизни  в МКДОУ – детский сад п. Кедровый  

(подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности) 

 

Время 

Объем 

времени 

(в мин.) 

Режимные моменты, 

деятельность 
Задачи, средства, формы работы с детьми 

7.30-8.20 50 мин. Утренний прием детей Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать 

спокойный психологический комфортный настрой для каждого ребенка; 

способствовать укреплению интимно-личностного контакта воспитателя с 

каждым ребенком; содействовать формированию  у детей чувства общности. 

Прием, осмотр, игровая деятельность, трудовые поручения, дежурство. 

8.10- 8.20 10 мин. Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка. 

Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика с 

предметами.  

8.20-8.40 20 мин. Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, 

чистые руки), навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил 

приема пищи, правильное пользование столовыми приборами).  



Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности (мытье рук, прием 

пищи, складывание игрушек на место и т.д.); формирование этикетных форм 

приема пищи; объяснение особенностей приготовленных блюд, их значения для 

здоровья человека.  

 

8.40-9.00 20 мин. Игры, подготовка к 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Создание условий для позитивного настроя детей на образовательную 

деятельность.  

Проблемные, игровые ситуации. Общение детей по интересам. Обогащенная 

пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме дня. Игровая 

деятельность, познавательно-исследовательская, трудовая деятельность. 

Подготовка к образовательной деятельности. 

9.00-9.30; 

9.40-10.10; 

10.40-11.10 

130 мин. Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Обучение, воспитание и разностороннее развитие детей в специфичных формах 

совместной образовательной деятельности (в соответствии с учебным планом, 

расписанием). Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, двигательная, продуктивная). 

11.10-12.20 70 мин. Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг 

другу (помощь воспитателя и наиболее активных детей),мотивация на прогулку 

(содержание, проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, 

поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. 

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. Создание 

радостного, приподнятого настроения.  

Создание условий для разнообразной самостоятельной двигательной активности; 

подвижные дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые 

упражнения; соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные игры 

детей 

Развитие познавательных интересов детей.  

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с,  познавательные 

беседы, наблюдения, элементы экспериментирования, опыты.  

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей 

действительности.  

Созерцание красоты природы на участке или за его приделами. Прогулки по 

«красивым местам». Наблюдение за объектами живой, неживой природы, 

явлениями природы. Самостоятельная художественная деятельность детей.  

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на 

участке детского сада.  

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на 



участке. Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

12.25-12.35 10мин. Возвращение с 

прогулки, игры, чтение 

художественной 

литературы 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование навыков 

аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно 

и на место), взаимопомощи.  

Художественное слово. Словесные игры. 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, 

чистые руки, убраны за собой игрушки – по необходимости).  

12.35-13.05 30 мин. Подготовка к обеду, 

обед 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил 

приема пищи, правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

13.05-15.00 115 мин. Подготовка ко сну, 

дневной сон 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну 

(гигиенические процедуры, настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Выполнения гигиенических процедур. 

15.00-15.10 10 мин. Постепенный подъем, 

воздушные процедуры 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. 

Физиологическая активизация организма ребенка.  

Гимнастика пробуждения после сна, ходьба по колючему коврику, ребристой 

дорожке.  

Художественное слово. 

15.10-15.25 15 мин. Подготовка к полднику, 

полдник 

Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков. Совершенствование навыков культурного 

поведения за столом. 

15.25-16.20 55 мин. Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений и 

навыков детей, полученных в разных формах совместной деятельности. 

Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме 

дня. Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа по плану. 

Проблемные ситуации. Интегрированная деятельность в центрах развития детей 

по интересам. Чтение художественной литературы. Организованная игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, 

двигательная деятельность, коммуникативная . 

16.20-16.40 20 мин. Чтение художественной 

литературы 

Привитие интереса к художественной литературе. 

16.40-18.00 80 мин. Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг 

другу (помощь воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку 



(содержание, проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, 

поговорки, загадки, стихи). Укрепление здоровья детей и совершенствование 

основных видов движений. Формирование у детей чувства общности.  

Подвижные игры, наблюдения по инициативе детей или воспитателя. Свободная 

самостоятельная деятельность детей. Рассказы воспитателя о детях, результатах 

дня и о предстоящем дне. 

18.00-18.33 33 мин. Возвращение с 

прогулки, игры 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование навыков 

аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно 

и на место), взаимопомощи.  

Художественное слово. Словесные игры. 

 

18.33-19.00 27 мин. Подготовка к ужину, 

ужин 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний вид, 

чистые руки, убраны за собой игрушки – по необходимости). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил 

приема пищи, правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

 

17.00-19.30 

 

30 мин. 

 

Игры, уход детей домой 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников. 

 

Итого 

 

725 мин. 

 

  

 

2.2.2. Примерный перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

(при работе по пятидневной неделе) 

 



Одно из трех физкультурных занятий с детьми 6-7 лет в зависимости от погодных условий проводится на открытом воздухе. 

 

 

 

 

 

 

Дни недели 

 

Виды организованной деятельности 

 

Время 

проведения 

Понедельник 

 

1. ФЦКМ: предметное и социальное окружение 9.00 – 9.30 

2. Рисование 9.40 – 10.10 

3. Физическая культура на улице 11.00 – 11.30 

Вторник 

 

1. ФЭМП 9.00 – 9.30 

2. Лепка/Аппликация 9.40 – 10.10 

3. Физическая культура 10.30 - 11.00 

Среда 

 

1. Коммуникация/ Чтение художественной литературы (формирование предпосылок к обучению 

грамоте) 

9.00 – 9.30 

2. Музыка 10.20-10.50  

3. Приобщение к РНК  16.00 -16.30 

Четверг 

 

1. ФЭМП 9.00 – 9.30 

2. ФЦКМ: ознакомление с природой 9.40 – 10.10 

3. Физическая культура 10.10 – 10.40 

Пятница 

 

1. Коммуникация/Чтение художественной литературы 9.00 – 9.30 

2. Рисование 9.40 – 10.10 

Виды организованной деятельности Кол- во 

Коммуникация.Чтение художественной литературы (формирование предпосылок к обучению грамоте). 2/72 

Формирование элементарных математических представлений. 2/72 

Формирование целостной картины мира: предметное и социальное окружение, ознакомление с природой 2/72 

Художественное творчество: 

рисование 

лепка  

аппликация 

3/108 

2/72 

0,5/18 

0, 5/18 

Физическая культура 3/108 

Музыка 2/72 

Общее количество 15\540 



3. Музыка 10.20 – 10.50 

 

 

 
2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

Образование родителей: «Школа для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов. 

Совместная деятельность:  привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, семейных 

праздников, прогулок, экскурсий, студий семейного театра, к участию в детской исследовательской  и проектной деятельности. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Здоровье» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. Информировать родителей о факторах, влияющих 

на физическое развитие ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждении, перегревании, перекармливание и др.), наносящих неисправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям, 

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми 

секций, студий ориентированных на оздоровление дошкольников.  

      «Физическая культура» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в 

личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного 

физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту,  привычки выполнять 

ежедневно утреннюю гимнастику; стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, 

коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; на  создание спортивного уголка дома; 

покупку ребенку спортивного инвентаря; совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих фильмов и 

мультфильмов. 



Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а 

также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом. Привлекать родителей 

к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Безопасность» 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, 

отдельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и 

способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице 

(соблюдение техники безопасности). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания ребенка дома (не 

держать в доступных местах лекарства, предметы бытовой химии, не оставлять ребенка без присмотра в комнате, где  открыты окна, 

балконы). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых, 

называть свои Ф.И.О., при необходимости – данные родителей; знать телефоны экстренной помощи – «01», «02», «03»). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки 

безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям, планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

 «Социализация» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. Показывать родителям значение 

матери, отца, а также бабушек и дедушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от 

его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения. 

Помогать родителям, осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка из 

контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций, зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на 

этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы – при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, 

смене воспитателей и др.). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в 

воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 

 «Труд» 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 



Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном поселке, городе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, гордости за результаты своего труда.  

Проводить с родителями совместные конкурсы, акции по благоустройству и озеленению детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать 

внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на их ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной литературы, просмотра художественных и документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха жителей поселка, горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область  «Развитие речи» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.  

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые 

события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего 

мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные встречи, коммуникативные 

тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; как легче решить конфликтную ситуацию.  

Привлекать родителей к сотрудничеству (участию в семейных и родительских клубах, ведению семейных календарей, подготовке 

концертных номеров (для родительских собраний, досугов детей)), способствующих развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

 «Чтение художественной литературы» 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, 

словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 



Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой 

при организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, разные встречи, 

направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой п.Садового. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественное творчество» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада,  а 

также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании  детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность в детском саду и дома; организовать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной деятельности с детьми, способствующим возникновению творческого 

вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских, творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать 

родителей на совместное рассматривание заданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулке; 

показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музеев изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной галереи. 

 

    Образовательная область «Музыка» 

Знакомить родителей  с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и 

др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к совместной музыкально-художественной деятельности способствующей возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральных и вокальных кружках). 

Организовать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами, музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты  выходного дня в концертные залы, музыкальные 

театры, музеи музыкальных инструментов и пр. 

2.3.1. План работы с родителями на 2022-2023 уч. год 
 
 
 

До свидания, лето! Здравствуй детский сад! 



Осень золотая 

 

 

Сентябрь Формы работы Содержание 

 

Коллективные формы работы 

Родительское собрание; 

 

Анкетирование; 

Открытые занятия 

Организационное род. собрание  

«На пороге школы». 

«Экологическое воспитание детей» 

Индивидуальные формы работы Консультация; 

Беседа с родителями 

«Составление социально-демографического 

паспорта семей». Оформление 

родительского уголка. 

Памятка «30 золотых правил воспитания». 

 

 

Наглядные формы работы 

Папка-передвижка «Почему желтеют листья?» 

 

Стендовая информация сентябрь 

Консультации по теме недели 

По теме самообразования  

 

 

 

Участие родителей в жизни группы 

Мероприятия Организованный поход на озеро «Детство 

наших родителей» (игры которые помнят 

они из детства). 

Праздники и развлечения  

Конкурсы, акции  

Фотовыставки и выставки «Наш замечательный огород, нас 

прокормит целый год» (фото газета) 

«Осенняя композиция» (выставка поделок 

из овощей) 

Творческая мастерская Оформление поздравлений для работников 

детского сада ко дню дошк.работника 

Создание предметно-развивающего 

пространства 

Гербарий со злаковыми культурами. 

Модели с изображением наземных и 

подземных частей растений. 

В мире животных 

Путешествие в Африку 

Знакомство с народной культурой и традициями 

 

 

Октябрь Формы работы Содержание 



 

Коллективные формы работы 

Родительское собрание; 

Анкетирование; 

Открытые занятия 

 

Индивидуальные формы работы Консультация; 

Беседа с родителями 

Как научить ребенка составлять рассказ. (по 

картине) 

 

 

Наглядные формы работы 

Папка-передвижка «Изучаем животный мир – ставим опыты». 

«Куда исчезают насекомые?» 

« Кто загрязняет воздух?» 

Стендовая информация октябрь 

Консультации «Развитие наблюдательности у детей» 

По теме самообразования «Интерес к природе – как средство 

экологического воспитания». 

 «Достопримечательности нашего края» 

Памятка: «Мы против мусора» 

 

 

 

Участие родителей в жизни группы 

Мероприятия  

Праздники и развлечения «Здравствуй осень золотая» 

Конкурсы, акции  

Фотовыставки и выстави Фотовыставка «Природа и мы» 

(Оформление стенда с фотографиями детей 

и родителей на летнем отдыхе с 

описательными рассказами детей.) 

Осень в стихах и картинах. (выставка 

картин русских художников) 

 

Творческая мастерская Создание книги с иллюстрациями 

сопровождающимися пословицами, стихами 

и загадками об осени. 

Создание предметно-развивающего 

пространства 

Макет леса. 

 

Мой поселок. Моя страна 

Профессии 

День Матери 

 

Ноябрь Формы работы Содержание 

 

Коллективные формы работы 

Родительское собрание; 

Анкетирование; 

 



Открытые занятия 

Индивидуальные формы работы Консультация; 

Беседа с родителями 

По запросам родителей. 

 

 

Наглядные формы работы 

Папка-передвижка «Эксперименты для детей 6-7л.». 

Стендовая информация Ноябрь 

Консультации  

По теме самообразования «Как воспитать экологически грамотного 

хозяина Земли». 

 

 

 

Участие родителей в жизни группы 

Мероприятия Чаепитие с мамами и бабушками в группе 

посвященное «Дню Матери». (Постановка 

спектакля) 

Праздники и развлечения Эколого – спортивный праздник «Папа, 

мама, я – экологическая семья». 

Конкурсы, акции  

Фотовыставки и выстави Информационная газета с фотографиями 

деятельности детей группы 

Творческая мастерская Создание видео фильма «Нашим дорогим 

мамам посвящается!». 

Создание предметно-развивающего 

пространства 

Модели признаков животных (рыбы, звери, 

птицы, насекомые). 

Созданию альбома; «Растения нашего края» 

 

Зима 

Безопасность 

Новый год 

 

Декабрь Формы работы Содержание 

 

Коллективные формы работы 

Родительское собрание; 

Анкетирование; 

Открытые занятия 

Родительское собрание «Игра В жизни 

старшего дошкольника». 

Заседание родительского комитета, 

подготовка новогодних подарков 

Индивидуальные формы работы Консультация; 

Беседа с родителями 

Беседа «Чесночницы – одна из мер 

профилактики вирусных инфекций». 

Беседа «Чистый воздух и вода – богатство 

страны». 

 

 Папка-передвижка По темам недели. 



 

Наглядные формы работы 

Стендовая информация Декабрь 

Консультации «Моделирование в экологическом 

воспитании». 

По теме самообразования «Ёлка – история появления». 

 

 

 

Участие родителей в жизни группы 

Мероприятия Изготовление газеты «Что я жду от Деда 

Мороза». 

Украшение группы к н.г. 

Праздники и развлечения Новогодний утренник. 

Конкурсы, акции Акция «Живи, елочка». 

Конкурс добрых дел: «Снежные герои». 

 

Акция «Покормите птиц зимой!».  

 

Фотовыставки и выстави Выставка совместного родительско – 

детского творчества «Мусор смело пустим 

в дело». 

Творческая мастерская Выставка рисунков« Зимний вернисаж». 

Создание предметно-развивающего 

пространства 

 

Народная культура и традиции 

Транспорт 

Живая природа холодных стран 

 

Январь Формы работы Содержание 

 

Коллективные формы работы 

Родительское собрание; 

Анкетирование; 

Открытые занятия 

 

Индивидуальные формы работы Консультация; 

Беседа с родителями 

Консультация «Готовим руку  дошкольника 

к письму». 

 

 

Наглядные формы работы 

Папка-передвижка По темам недели. 

Стендовая информация Январь  

Консультации  

По теме самообразования «Почемучки». (консультация) 

«Детям о снеге». (папка передвижка) 

 

 

 

Мероприятия Рождественские посиделки. 

Праздники и развлечения  

Конкурсы, акции Конкурс стихов о природе «Поэтический 



Участие родителей в жизни группы образ природы». 

Фотовыставки и выстави Фотоальбом «Опыты и эксперименты 

дома». 

Творческая мастерская  

Создание предметно-развивающего 

пространства 

 

 

 

Человек в окружении вещей 

День Защитника Отечества 

 

Февраль Формы работы Содержание 

 

Коллективные формы работы 

Родительское собрание; 

Анкетирование; 

Открытые занятия 

Заседание родительского комитета «Скоро 

выпускной бал» 

Индивидуальные формы работы Консультация; 

Беседа с родителями 

Работа с родителями по потребностям. 

 

 

Наглядные формы работы 

Папка-передвижка По темам недели 

Стендовая информация Февраль 

Консультации По темам недели 

По теме самообразования  

Памятка для родителей : «Синичкин день» 

 

 

 

 

Участие родителей в жизни группы 

Мероприятия  

Праздники и развлечения Спортивный праздник: « Я и папа все 

сумеем, вместе все преодолеем». 

Конкурсы, акции Акция «Подари комнатное растение или 

книгу о природе». 

 

 

Фотовыставки и выстави  

Творческая мастерская Оформить газету с рассказами детей «Папа 

– лучший друг!». 

Создание предметно-развивающего 

пространства 

Изготовление Д/И «Кто где живет?» 

 

8 Марта 



Мир Воды 

 

Март Формы работы Содержание 

 

Коллективные формы работы 

Родительское собрание; 

Анкетирование; 

Открытые занятия 

 

Индивидуальные формы работы Консультация; 

Беседа с родителями 

Консультация для родителей 

«Экологические игры для дошкольников 

дома» 

 

 

Наглядные формы работы 

Папка-передвижка По темам недели 

Стендовая информация Март 

Консультации По темам недели 

По теме самообразования  

 

 

 

Участие родителей в жизни группы 

Мероприятия Игра – викторина «Вода – чудесный дар 

природы». 

Праздники и развлечения Утренник «Наши мамы самые…самые 

красивые» 

Конкурсы, акции Конкурс «Лучшее весеннее украшение» 

Фотовыставки и выстави  

Творческая мастерская Выставка рисунков «Природа и фантазия». 

Создание предметно-развивающего 

пространства 

Подиум-сцена для театра. 

 

Книжкина неделя 

Всемирный День здоровья 

Весна – Красна 

Пожарная безопасность 

 

Апрель Формы работы Содержание 

 

Коллективные формы работы 

Родительское собрание; 

Анкетирование; 

Открытые занятия 

Заседание родительского комитета 

Подготовка к  ремонту группового 

помещения. 

Открытые занятия по темам 

самообразования. 

Индивидуальные формы работы Консультация; 

Беседа с родителями 

Беседа «Какие нужны детям знания о 

Космосе?». 

 



Консультация для родителей «Экология это  

мы»  

 

 

 

Наглядные формы работы 

Папка-передвижка  

Стендовая информация Апрель 

Консультации По темам недели. 

По теме самообразования  

 

 

 

Участие родителей в жизни группы 

Мероприятия  

Праздники и развлечения  

Конкурсы, акции  

Фотовыставки и выстави Лего выставка «Будущие покорители 

космоса» 

Творческая мастерская Составление буклета «Правила поведения 

на природе глазами детей и их родителей». 

Создание предметно-развивающего 

пространства 

 

 

День Победы 

Моя семья 

Безопасность окружающего нас  мира природы 

Лето 

 

Май Формы работы Содержание 

 

Коллективные формы работы 

Родительское собрание; 

Анкетирование; 

Открытые занятия 

Родительское собрание «До свидания в 

сад!» 

Индивидуальные формы работы Консультация; 

Беседа с родителями 

По запросам родителей. 

 

 

Наглядные формы работы 

Папка-передвижка «Правила поведения на природе». 

Стендовая информация Май 

Консультации День Победы 

По теме самообразования «Что дети думают о природе?» 

 

 

 

Участие родителей в жизни группы 

Мероприятия Совместное озеленение участка. 

Праздники и развлечения Организовать и провести выпускной вечер 

«До свидания, детский сад!» 

Конкурсы, акции  

Фотовыставки и выстави  



Творческая мастерская  

Создание предметно-развивающего 

пространства 

Изготовление штанов и косовороток. 

 

 

 

3. Содержание образовательного процесса 

3.1. Комплексно-тематическое планирование  

 

 

ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД В ДОУ СТАРШИЙ 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ. 

 

№ 

п/п 

Тема (события) Рекомендуемое 

время 

Примерное развернутое содержание работы Варианты проведения итоговых мероприятий 

Сентябрь 

1 «До свиданья, 

лето! Здравствуй, 

детский сад!» 

01.09-10.09 

1-2 неделя Напоминать имена и отчества работников 

детского сада (заведующий, методист, 

музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре и т.д.). Упражнять 

здороваться с педагогами и детьми, прощаться 

с ними, обращаться к ним на «вы». Упражнять 

детей запоминать имена товарищей, обращать 

внимание на черты их характера, особенности 

поведения. Упражнять детей ориентироваться 

в некоторых помещениях дошкольного 

учреждения. Продолжать знакомить детей с 

трудом работников дошкольного учреждения – 

воспитателей, помощников воспитателей, 

поваров, прачки; показать отношение 

взрослого к труду. Воспитывать 

доброжелательное отношение, уважение к 

работникам ДО и их труду. Поощрять желание 

поддерживать порядок в группе, формировать 

Сюжетно-ролевые игры («Школа», «Магазин» 

(покупка школьных принадлежностей), 

«1 сентября»). 

Экскурсия в школу. 

Участие в празднике «Первый звонок в школе». 

Развлечение «День Знаний». 



бережное отношение к игрушкам, книгам, 

личным вещам. Продолжать знакомить с 

окружающей средой группы, помещениями 

детского сада. 

Формировать первичные представления и 

положительное отношение к процессу 

обучения в школе (предметам, урокам, 

оценкам, школьным принадлежностям, 

распорядку дня школьника, новой роли 

ученика и др.), труду учителя. 

Знакомить детей с правилами дорожного 

движения. Упражнять различать проезжую 

часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов 

светофора. 

2 «Осень золотая» 

13.09-24.09 

3-4неделя 

 

Расширить представление об изменениях в 

природе, об овощах и фруктах – дарах 

природы; вовлечь и поддерживать интерес 

детей к исследовательской работе – 

проведение опытов и наблюдений. 

Формировать представления о выращивании 

хлеба от зерна до колоска. Расширить кругозор 

детей о хлебе и народных традициях 

посредством творческой деятельности. 

Развивать коммуникативные навыки. 

Создать условия для совместного творчества, 

умение работать в команде сверстников и 

взрослых.  

Беседа «Что нам осень подарила». Выставка поделок 

из природного материала. 

Экскурсия на огородные грядки. 

Уборка урожая. 

Развлечение «Хлеб всему голова». 

Проекты «От зернышка до каравая». 

 

Октябрь 

3 «В мире 

животных» 

27.09-08.10 

 

1-2неделя 

 

Формировать первичные ценностные 

представления о животных как «меньших 

братьях» человека. 

Обогащать и расширять знания детей о 

Презентация «Домашние животные и их детеныши» 

проектная деятельность (составление и памятки о 

внимательном и бережном отношении человека к 

животным. 



 домашних животных. 

Знакомить с некоторыми особенностями их 

поведения. Упражнять узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках домашних животных и 

их детенышей и называть их. Воспитывать 

бережное отношение к животным. Расширять 

знания о домашних птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями их поведения. 

Расширять знания о диких животных. 

Знакомить с некоторыми особенностями их 

поведения зимой. Узнавать на картинке 

некоторых диких животных и называть их. 

Воспитывать бережное отношение к 

животным. Упражнять основам 

взаимодействия с природой (рассматривать 

растения и животных, не нанося им вред). 

Расширять представления детей о животных. 

Рассказать о подготовке животных к зиме. 

Рассказать о том, что многие птицы улетают в 

теплые страны. Закреплять знания детей о 

зимних явлениях природы. Показать детям 

кормушки для птиц. Формировать желание 

подкармливать птиц зимой. Упражнять 

наблюдать за птицами, прилетающими на 

участок (ворона, голубь, синица, воробей 

снегирь). Расширять представление о 

зимующих птицах. Учить отражать 

полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. 

Изготовление дорожных знаков, предупреждающих 

появление животных на дороге. 

Выставка (конкурс) рисунков (фотографий) 

домашних животных. 

Викторина «В мире животных». 

Конструирование «Ферма», «Зоопарк». 

 

4 «Путешествие в 

Африку» 

11.10-15.10 

3 неделя Закреплять знания и представления детей о 

животных жарких стран, уже знакомых детям. 

Познакомить детей с новыми представителями 

южных стран, с особенностями их образа 

Выставка детского творчества.  

Изготовление макета «Животные жарких стран».  

 



жизни, питания, жилища. 

Развивать любознательность, внимание, 

наблюдательность. Воспитывать у детей 

эмоционально положительное отношение к 

животным жарких стран. 

5 Зеленая неделя 

18.10-22.10 

4 неделя 

 

  

6 «Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

25.10-29.10 

5 неделя Расширять представления детей о 

многообразии предметов декоративно-

прикладного искусства. Прививать любовь к 

народному творчеству. Использовать фольклор 

в различных видах детской деятельности. 

Воспитывать интерес к искусству родной 

страны, любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Выставка детского творчества.                                         

Создание мини-музея народной игрушки. 

Знакомство с народными промыслами. 

Народные подвижные игры. 

 

Ноябрь 

7 «Мой поселок.  

Моя страна» 

01.11-05.11 

1 неделя 

 

Формировать первичные ценностные 

представления о России как о 

многонациональной, но единой стране. 

Формировать гражданскую принадлежность. 

Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее 

достижения, патриотических чувств, уважение 

к людям разных национальностей. 

Продолжать знакомить детей с родным 

городом, его названием, объектами (улица, 

дом, магазин, поликлиника).  Воспитывать 

любовь к родному поселку.  

Музыкально- спортивное развлечение (подвижные 

игры народов России); 

Выставка рисунков «Моя малая Родина», поделок 

(национальный костюм, природа России и др.). 

Рассматривание альбома «Мой поселок», 

«Красноярск». 

Создание макетов «Мой дом, моя улица» 

Беседы «Мой дом – моя страна». 

8 «Профессии» 

08.11-12.11 

2 неделя Формировать представления детей о разных 

профессиях, о  важности и значимости всех 

профессий. 

Развивать интерес к литературным 

произведениям о профессиях, создавать 

Оформление уголка «Ряженья» по разным видам 

профессий. 

Выставка детского творчества «Кем я буду». 



предпосылки для возникновения и развития 

игровой деятельности.  

Воспитывать уважение к людям труда, их 

деятельности и ее результатам. 

9 Зеленая неделя 

15.11-19.11 

3 неделя 

 

 

 

 

10 «День Матери» 

22.11-26.11 

4 неделя 

 

Формировать чувство любви и уважения к 

матери, желание помогать ей, заботиться о ней, 

через чтение художественной литературы по 

теме праздника. 

Поощрять желание детей разучивать стихи по 

слушать и исполнять музыку (песни) о маме. 

Принимать участие в беседе о маме.  

Конкурс чтецов «Милой мамочке моей это 

поздравленье…». 

Выставки рисунков («Моя мама»). 

Развлечение «Моя мамочка лучшая на свете». 

Декабрь 

11 «Зима. 

Природные/погод

ные явления. 

Дикие птицы. 

Зимующие 

птицы» 

29.11-10.12 

1-2 недели 

 

Расширять представления о зиме. 

Формировать элементарные представления о 

зиме (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Помогать 

детям, замечать красоту природы в разное 

время года. Упражнять замечать, как птицы 

передвигаются (летают, ходят, прыгают, 

клюют корм, пьют воду из лужицы и т.д.). 

Закреплять представление о том, чем живые 

птицы отличаются от игрушечных. 

Формировать эмоциональную отзывчивость, 

желание помогать птицам в зимний период. 

Знакомиться с зимними развлечениями, 

видами спорта.  

Привлекать родителей к совместной 

деятельности. 

Беседа о зимующих птицах. 

Акция «Покормим птиц». 

 Создание кормушек из бросового материала для 

птиц.  

Развлечение «Зимующие птицы». 

12 «Безопасность» 

13.12-17.12 

3 неделя Упражнять в правилах поведения на водоемах 

в зимнее время. Продолжать активизировать 

умения и навыки детей избегать опасных 

Экскурсия на озеро с родителями. Игра «Хоккей» на 

катке территории детского сада. 

Развлечение «Красный, жёлтый, зелёный». Выставка 



ситуаций и по возможности правильно 

действовать.   

Формировать у детей старшего дошкольного 

возраста потребности усвоения правил 

дорожного и пешеходного движения на улице, 

дороге. Прививать детям практические навыки 

ориентирования в дорожно-транспортной 

ситуации, дорожных знаках, сигналах 

светофора, разметке дороги, через 

информативно-поисковую деятельность. 

Привлекать родителей к совместной 

деятельности. 

макетов и рисунков. 

Беседы «Правила дорожные – правила надёжные». 

13 «Новый год»  

20.12-31.12 

4 - 5неделя 

 

Формировать представления у детей о Новом 

годе:  

-как веселом и добром празднике (утренники, 

новогодние спектакли, сказки, каникулы, 

совместные с семьей новогодние развлечения 

и поездки, пожелания счастья, здоровья, добра, 

поздравления и подарки, Лапландия – родина 

Деда Мороза и др.); 

- как начале календарного года (времена года, 

цикличность, периодичность и необратимость 

времени, причинно-следственные связи, 

зимние месяцы, особенности Нового года в 

теплых странах и др.).  

Формировать умение доставлять радость 

близким и благодарить за новогодние 

сюрпризы и подарки. 

Праздник «Новогодней елки». 

Выставка детского творчества «Кружевная зима». 

Январь 

14 «Народная 

культура и 

традиции» 

10.01-14. 01 

2 неделя 

 

Формировать знания о культуре русского 

народа, его традициях, творчестве. Знакомство 

с традиционными народными праздниками. 

Продолжать знакомить детей с 

Проведение «Колядок». 

Изготовление и роспись игрушек из глины по 

мотивам народной игрушки. Выставка детского 

творчества. 



произведениями устного народного 

творчества. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

Создание мини-музея «Русская изба» в группе. 

15 «Транспорт» 

17.01-21.01 

3 неделя Сформировать понятие «транспорт». 

Обогащать представления детей о видах 

транспорта – наземный, подземный, водный, 

воздушный. 

Упражнять в умение употреблять обобщающее 

слово – «транспорт». 

Формировать активный словарь в соответствии 

с лексической темой «Транспорт». 

Продолжить работу по приобщению к 

правилам безопасного поведения в группе, во 

время игр. 

Выставка детского творчества.  

Проект «Транспорт разных времен». 

 

16 «Живая природа 

холодных стран» 

24.01-28.01 

4 неделя 

 

Расширять представления детей о местах, где 

всегда зима, о животных холодных стран. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Познакомить детей с новыми представителями 

холодных стран, с особенностями их образа 

жизни, питания, жилища. 

Развивать любознательность, внимание, 

наблюдательность. Воспитывать у детей 

эмоционально положительное отношение к 

животным холодных стран. 

Выставка детского творчества.  

Изготовление макетов по теме: «Арктика. 

Антарктика». 

Февраль 

17 «Человек в 

окружении 

вещей»  

31.01-11.02 

1-2неделя 

 

Продолжать знакомить детей с названиями 

предметов ближайшего окружения: одежда. 

Упражнять детей в умение определять и 

различать одежду, выделять основные 

признаки предметов одежды (цвет, форма, 

строение, величина); группировать предметы 

по признакам. Упражнять детей в умении 

определять и различать одежду, выделять 

Сюжетно- ролевая игра «Семья», «Ателье», «К нам 

гости пришли».  

Развлечение «Федорино горе». 

Конструирование «Мой Дом». 



основные признаки предметов некоторые 

материалы и их свойства, местоположение. 

Обращать внимание детей на некоторые 

сходные по назначению предметы (н-р: шуба – 

пальто - дубленка). Упражнять в понимании 

обобщающего слова (одежда). Воспитывать 

опрятность, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых. Продолжать знакомить 

детей с названиями предметов ближайшего 

окружения, с назначением данных предметов. 

Упражнять детей называть цвет, величину 

предметов, материал из которого они сделаны, 

сравнивать знакомые предметы, подбирать 

предметы по тождеству (найди такой же, 

подбери пару), группировать их по способу 

использования. Продолжать знакомить детей с 

названиями предметов ближайшего 

окружения: мебель. Упражнять детей называть 

цвет, величину предметов, материал из 

которого они сделаны, сравнивать знакомые 

предметы, подбирать предметы по тождеству 

(найди такой же, подбери пару), группировать 

их по способу использования. Формировать у 

детей умение различать и называть предметы 

посуды; совершенствовать умения находить 

сходства и различия между предметами; 

развивать умение составлять описательный 

рассказ по предметной картинке; упражнять 

детей в словообразовании. Продолжать 

знакомить детей с названиями предметов 

бытовой техникой с назначением данных 

предметов. 



18 Зеленая неделя  

14.02-18.02 

3 неделя 

 

  

19 «День защитника 

Отечества» 

21.02-25.02 

4 неделя Формировать первичные представления о 

Российской армии, о мужчинах как 

защитниках «малой» и «большой» Родины, 

всех слабых людей (детей, женщин, стариков, 

больных). Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества. 

Физкультурное развлечение, посвященное «Дню 

защитника Отечества». 

Выставка макетов военной техники. 

Март 

20 «Международный 

женский день  

8 марта» 

28.02-11.03  

 

1 - 2 неделя 

 

 

Воспитывать чувство любви и уважения к 

женщине, маме, желание помогать им, 

заботиться о них. 

 

Музыкальный праздник «Праздник 8 марта». 

Выставка поделок, изготовленных совместно с 

мамами. 

Выставка рисунков («Моя мама», «Моя бабушка», 

«Любимая сестренка»). 

 

21 Зеленая неделя  

14.03-18. 03 

3 неделя 

 

  

22 «Мир воды» 

21.03 -25.03 

4 неделя 

 

Систематизировать и расширять 

представление детей о свойствах воды. 

Уточнять и обогащать знания детей 

о подводном мире и его обитателях. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Изготовление макетов «Этот удивительный 

подводный мир». 

Опыты и эксперименты с водой. 

Апрель 

23 «Книжкина 

неделя» 

28.03-01.04 

1 неделя 

 

Прививать любовь и бережное отношение к 

книге.  

Познакомить с прошлым книги, выяснить 

знания детей о назначении книги.  

Знакомить с различными видами детских книг 

(книжка-игрушка, книжка-панорама, книжка-

раскладка, книжка-раскраска и др.), с 

пословицами и поговорками по теме 

праздника. Воспитывать желание и 

потребность «читать» книги, бережное 

Сюжетно-ролевая игра «Книжный магазин». 

Чтение и рассматривание книг для детей. 

Слушание и исполнение песен по литературным и 

сказочным сюжетам. 

Литературная викторина. 



отношение к книгам.  Привлекать родителей к 

совместной деятельности. 

24 «Всемирный день 

здоровья» 

04.04-08.04 

2 неделя 

 

Расширять представления о здоровье и ЗОЖ. 

Воспитывать стремление вести ЗОЖ. 

Физкультурное развлечение «Со спортом я дружу». 

Проектная деятельность (создание и презентация 

плаката, памятки, настольно-печатной игры, 

иллюстрированной энциклопедии здоровья и др.).  

25 «Космос» 

11.04-15.04 

 

3 неделя 

 

Формировать первичные представления о 

выдающихся людях и достижениях России, 

интереса и чувства гордости за успехи страны 

и отдельных людей. 

Продолжать расширять знания о 

государственных праздниках. Рассказать детям 

о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.  

 

Беседы по теме праздника.  

Просмотр видеофильма (о космосе, космических 

явлениях и др.). 

Беседа о первом космонавте Ю. А. Гагарине. 

Сюжетно-ролевая игра «Космонавты», 

«Космический корабль» 

Конструирование ракеты. 

Выставка детских работ «Покорители космоса». 

Развлечение «Я здоровым расту, космонавтом быть 

хочу».  

26 «Весна – красна» 

18.04- 22.04 

4 неделя 

 

Формировать элементарные представления о 

весне. Расширять знания о некоторых 

особенностях поведения лесных зверей и птиц 

весной. Знакомить с некоторыми растениями 

данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями. Формировать 

бережное отношение к ним.  Дать 

представления о том, что для роста растений 

нужны земля, вода и воздух. Формировать 

умение понимать простейшие взаимосвязи в 

природе (если растение не полить, оно может 

засохнуть и т. п.). Развивать интерес к 

растительному миру. Привлекать детей к 

участию за ухаживание за растениями на 

участке.  Воспитывать бережное отношение к 

растениям. Формировать основы 

взаимодействия с природой. 

Музыкальное развлечение «Встреча весны». 

Выставка детского творчества.  

Посадка огорода, цветников с участием родителей. 



27 «Пожарная 

безопасность» 

25.04-29.04  

 

5 неделя 

 

Содействовать формированию у детей навыков 

безопасной жизнедеятельности, ключевых 

коммуникативных компетенций 

(ответственного отношения к себе и людям, 

осторожности, готовности к действиям в 

неадекватных ситуациях). 

Предупредить возможные негативные 

ситуации для ребенка, если он находится один 

в доме или на улице, содействовать 

формированию у детей навыков правильного 

поведения при встрече с незнакомыми 

людьми. 

Способствовать развитию осторожности, 

внимания, смекалки. 

Способствовать воспитанию ответственного 

отношения к своей жизни и здоровью. 

Формировать у детей основы пожарной 

безопасности, навыки осознанного, 

безопасного поведения. Создавать условия для 

усвоения и закрепления знаний детей о 

правилах пожарной безопасности. 

Воспитывать навыки безопасного поведения в 

окружающей его обстановке. 

Сюжетно- ролевая игра «Семья» с педагогическими 

ситуациями. 

Развлечение «Лучше огонь предупредить, чем его 

гасить». 

Май 

28 «День Победы» 

03.05-06.05 

 

1 неделя 

 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. Донести до детей   значение этого 

праздника. Отражение впечатлений о 

празднике в разных видах художественной 

деятельности. 

Проект «Земляки, прославившие наш край»  

Акция «Письмо Ветерану».  

Праздник «День Победы». 

Выставка детского творчества. 

Конкурс чтецов «Стихи военных лет». 

29 «Моя семья» 

10.05-13.05 

2 неделя 

 

Формировать первичных ценностных 

представлений о семье, семейных традициях, 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 



обязанностях  (понятия «семья», «родной 

дом». Семья - группа живущих вместе 

родственников. Значение семьи для человека. 

Объяснение смысла пословиц: «Дома и стены 

помогают», «Мой дом - моя крепость». 

Различные уклады семейного быта. Семейные 

традиции. Понятие «предки». Несколько 

поколений составляют «род». Родословная. 

Генеалогическое древо). 

Выставка семейных фотографий. 

Фотогазета «Мы с семьей на отдыхе». 

Музыкальное развлечение «День семьи».  

Выставка детского творчества. 

 

 

30 «Безопасность 

окружающего нас 

мира природы» 

16.05-20.05 

3 неделя 

 

Расширять представления детей о насекомых. 

Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими 

семьями: муравьи — в муравейниках, пчелы — 

в дуплах, ульях). 

Приобщать к правилам безопасного для 

человека и окружающего мира природы 

поведения, формировать осторожное и 

осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям. Учить детей 

моделировать ситуации и находить 

правильные способы поведения в них.  

Формировать предпосылки экологического 

сознания (безопасности окружающего мира). 

Просмотр презентации «Ядовитые растения».  

Выставка детского творчества. Целевая прогулка 

«Что растет у нас на участке.  

Наблюдение за насекомыми. 

31 

 

«Лето» 

23.05-31.05 

4 неделя  

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского 

сада). 

Продолжать знакомить детей с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц летом. Помогать детям замечать красоту 

природы в разное время года. Закреплять 

умение правильно вести себя в природе (не 

ломать кусты и ветви деревьев, не оставлять 

Целевая прогулка по участку, на огород.  

Музыкально – спортивное развлечение «Вот и лето 

пришло». 

День защиты детей. 



 

 

 

 

 

3.2.Центры развития детей в группе. 

 

 

 

 

мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Знакомить с летними видами спорта. 

Познавательно-речевое 

направление развития детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Центр речевого развития 

 

 

 

 

 

 

Зеркала, игры на поддувание,  «Логопедическое лото», картотеки 

чисто говорок, скороговорок, пословиц, стихов и предложений, 

предметные картинки по звуковой культуре речи, сюжетные 

картинки, времена года, наглядный материал для развития речи 

«Слова родного языка». Игровые упражнения по звуковой культуре 

речи картотека « Игры со словами для развития речи». 

Дидактические картинки по лексическим темам. Д/и по развитию 

речи своими руками. 



- Центр «Здравствуй, книжка» Книги, иллюстрации к сказкам. Подборка детских книг разной 

тематики, портреты детских писателей, магнитные театры по 

сказкам.  

Книжки-самоделки. 

 Центр «Мы познаем мир»  «Животные мира», методические пособия, плакаты, альбомы, 

иллюстрации, энциклопедии, настольные игры, макеты природных 

зон: «Домашние животные», «Горы», «Деревья зимой», «Весна в 

лесу», «Аквариум», «На грядке», «В саду». 

Коллекции: «Насекомых», «Зимующих и перелетных птиц», 

«Снежинок», «Шишек», «Ракушек», «Листьев и плодов». набор для 

экспериментирования. 

 Центр конструктивной 

деятельности 

Мелкие игрушки, машинки, речка, деревья, дороги, тротуары. 

Разного вида конструкторы (мелкий и крупный деревянный 

строитель, лего, конструктор с болтами, игровой набор «город», 

напольный конструктор Поликарпова. 

 Центр математического 

развития 

 

Цифры, дидактические игры и упражнения («Из каких 

геометрических фигур состоит предмет?», логические блоки 

Дьенеша, цв.палочки Кюйзенера, рамки вклыдыши Монтессоре, 

геометрический конструктор Саркисова), разного вида мозаики и 

вкладыши, материал для счета, счетные палочки, набор 

геометрических фигур и форм, плакаты с материалом по изучению 

величины.     

- Центр патриотического 

воспитания 

Куклы в национальных костюмах, книги, методические пособия 

(«Защитники Отечества», «Народы России и ближнего зарубежья», 

«День Победы»), альбомы о войне и об армии, альбомы о нашей 

Родине, («Наша Родина», «Наша Москва», «Города России» , «Наш 

родной поселок» национальные костюмы ), государственная 

символика, игра «Расскажи про свой город», флаги России. Макет 

(Кремля, собора Василия Блаженного), Портрет президента. 

Физическое направление 

развития детей 

Центр физического развития Мячи, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, мячи для метания, 

дартс, альбомы («Спорт. Виды спорта. Спортивный инвентарь», 

«Спорт! Спорт! Спорт!», «Легкая атлетика»). Платочки, флажки, 

ленточки, обручи, маски- шапочки для п/и. Картотека подвижных 

игр. Спортивное пособие «Конь на палочке». 

Художественно-эстетическое 

направление развития детей 

- Центр изобразительной 

деятельности 

Краски, карандаши, пластилин, восковые мелки, трафареты, 

трафареты народного прикладного творчества (дымковская игрушка, 

гжель, филимоновская игрушка), раскраски, альбомы («Народное 

прикладное творчество», 



 

3.3. Перспективный план воспитательно-образовательной работы с детьми.  

Перспективный план воспитательно-образовательной работы с детьми представлен в виде сетки занятий, в которой разработан 

комплекс НОД в соответствии с комплексно-тематическим планированием.  

3.3.1.Сетки занятий  

 

«Роспись», «Дымковская роспись», «Гжель», «Хохлома», 

«Жостовская роспись», «Городецкая роспись», «Русский народный 

орнамент»), полочка красоты(предметы прикладного искусства 

Красноярского края) 

Образцы Дымковской, Каргопольской, Тверской, Филимоновской 

игрушек, Гжельской и Хохломской посуды. 

Предметы русско-прикладного искусства (деревянные ложки, яйца, 

глиняные вазы)  

- Центр  музыкально-театральной 

деятельности 

Музыкальные инструменты, магнитофон, СD-диски с детскими 

песнями, «Классики – детям», музыкальные композиции, 

иллюстрации музыкальных инструментов, альбом «Музыка», 

Фланелеграф, пальчиковый театр, би-ба-бо, театр «Живая картинка», 

теневой театр, настольный театр, маски. Костюмы для ряжения. 

Фетровый пальчиковый театр, вязаный пальчиковый театр, театр на 

ложках, ширма. 

Социально-личностное 

направление  развития детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр сюжетно-ролевых игр Игрушки, костюмы и атрибуты к сюжетно-ролевым играм «Семья», 

«Поликлиника», «Аптека», «Парикмахерская», «Супермаркет», 

«Армия», «Ферма». «Полиция», «Строители», «Пожарные». 

Центр «ПДД» Уголок ГИБДД, костюм постового,  дорога, машины, светофор, 

набор дорожных знаков, книги по ПДД, дидактический материал , 

лото «Дорожные знаки», настольный конструктор «На улицах 

города». Настольные игры «Учим дорожные знаки», нагрудные 

изображения машин для игр, плакаты «Правила дорожного 

движения»  

Центр «Природы и 

экспериментирования» 

Комнатные растения, трудовой инвентарь по уходу за растениями. 

Материалы для исследования( песок, земля, глина, камни, ракушки, 

семена и плоды разных растений, крупы. Д/п (продукты и не 

продукты). Оборудование для опытов (лопатки, палочки, 

стаканчики, ложечки, зеркала, ножницы, песочные часы, воронка, 

лупы, увеличительные стекла, ситечки, трубочки, баночки разного 

объема и материала) 
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19 

1. Познание. ФЦКМ, 

расширение кругозора.  

«Осень» 

О.Соломенникова стр.22 

2. Познание. Познавательно 

исследовательская и 

конструктивная 

деятельность. (бр. 

материал) 

«Плоскостная композиция из 

растений в круге» 

Бодаренко стр.612 

20 

1.Познание. ФЭМП №1 

Повторение 

2. Коммуникация и ЧХЛ 

Чтение стихотворения 

К.Чолиева «Деревья 

спят» Ушакова 1 

стр.174 

3. Физкультура 

21 

1. Познание. ФЦКМ, 

расширение кругозора 

«Дары осени» 

О. Соломенникова стр.33 

2.Рисование (акварель) 

«Вкусные дары щедрой 

осени» 

Бондаренко стр.413 

3. Музыка  

Приобщение к РНК 

«Что летом родится, -то 

зимой пригодится». 

 

22 

1. Познание. ФЭМП №1 

Повторение 

2. Аппликация 

«Что нам осень принесла» 

Бондаренко стр.546 

3. Физкультура 

23 

1. Подготовка к обучению 

грамоте 

«Двусложные слова», 

Журова, с 28-29 

2. Рисование(гуашь) 

Натюрморт «Осенний букет» 

Бондаренко стр.419 

3. Коммуникация и ЧХЛ. 

Чтение басни И.Крылова 

«Стрекоза и муравей»  

Ушакова 1 стр.170 

3.Музыка 
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26 

1. Познание. ФЦКМ, 

расширение кругозора.  

Животные леса осенью. 

О.Горбатенко стр.81 

2. Познание. Познавательно 

исследовательская и 

конструктивная 

деятельность. (лего) 

«Животные на ферме» 

Е.Фешина стр.91 

 

27 

1.Познание. ФЭМП №2 

Повторение 

2. Коммуникация и ЧХЛ 

Чтение сказки «Про зайца- 

длинные уши»Д.Мамин 

–Сибиряк 

Ушакова 1 стр.166 

3. Физкультура 

28 

1. Познание. ФЦКМ, 

расширение кругозора 

«Кто где живет и почему?» 

О.Горбатенко стр.148 

2.Рисование (пр.к+цв.к) 

«Кто живет в зимнем лесу?» 

Бондаренко стр.462 

3. Музыка  

Приобщение к РНК 

«К худой голове своего ума 

не приставишь». 

 

29 

1. Познание. ФЭМП №2 

Повторение 

2. Аппликация 

«Кошечки, собачки» 

Бондаренко стр.569 

3. Физкультура 

30 

1. Подготовка к обучению 

грамоте 

«Двусложные слова», 

Журова, с 28-29 

2. Рисование(гуашь) 

«Собачка» 

Бондаренко стр.461 

3. Коммуникация и ЧХЛ. 

Сочинение сказки на тему 

«Как ежик выручил зайца» 

Ушакова 2 стр.150 

3.Музыка 

 

 

 

4. Планируемые результаты освоения воспитанниками подготовительной группы основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (требования к результатам освоения программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования)  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; 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 развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 



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

во взаимоотношениях 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. 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.; 

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Образовательная область «Физическая развитие» 

 

Физическая культура 

 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

 Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 

см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать 

предметы в движущуюся цель. 

 Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать 

интервалы во время передвижения. 

 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции. 

 

Здоровье 

 Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только 

индивидуальным полотенцем, правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим внешним видом, быстро 

раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви). 

 Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциями организма человека, о 

важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и 

видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье). 

 Следит за правильной осанкой. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Социализация 

 Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 



 Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. Находит новую трактовку роли и 

исполняет ее. Может моделировать предметно-игровую среду. 

 В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и 

доброжелательным партнером. Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и 

оформление постановки. 

 В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

 Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в театре. 

 Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 

 

Труд 

 Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. Ответственно выполняет обязанности 

дежурного по столовой, в уголке природы. Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. 

 Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для занятий, игр. 

 

Безопасность 

 Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного 

движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. 

 Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательно – исследовательская, конструктивная деятельность 

 Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

 Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

 Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

 Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из множества 

отдельные его части (часть предметов). Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

(частью); находит части целого множества и целое по известным частям. 

 Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 



 Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10). 

 Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

 Составляет и решает  задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, -

=). 

 Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения. 

 Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает 

зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения). 

 Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть. 

 Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, 

куб, проводит их сравнение. 

 Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное 

расположение и направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

 Умеет определять временные отношения (день - неделя - месяц); время по часам с точностью до 1 часа. 

 Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших. 

 Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в 

ряду. 

 Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

 Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

 Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. Знает герб, флаг, гимн России. Называет 

главный город страны. 

 Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. Имеет представления о школе, 

библиотеке. 

 Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

 Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 

 Знает правила поведения в природе и соблюдает их. Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Коммуникация 

 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по 

сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия. 

 Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 



 Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги 

в словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

 

Чтение художественной литературы 

 Различает жанры литературных произведений. 

 Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

 Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

 Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

 Называет основные выразительные средства произведений искусства 

 

Рисование 

 Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни, литературных произведений. 

 Использует разные материалы и способы создания изображения. 

 

Лепка 

 Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более 

изображений. 

 Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного 

искусства. 

 

Аппликация 

 Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания. 

 Создает сюжетные и декоративные композиции. 

 

 

5. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

 

Условия реализации программы должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

При реализации программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 



Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и январе). В проведении мониторинга участвуют педагоги, 

психологи и медицинские работники. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком 

образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

При организации мониторинга учитывается положение Л. С. Выготского о ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому 

он включает в себя два компонента: мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского развития. Мониторинг 

образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной программы, а мониторинг 

детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка. 

 

Мониторинг образовательного процесса 

 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной программы) проводится педагогами, ведущими 

занятия с дошкольниками. Он основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом 

разделе образовательной программы. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень продвижения дошкольника в 

образовательной программе. Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка 

в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические 

пробы, организуемые педагогом. Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития ребенка в рамках 

образовательной программы. 

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию образовательного процесса в 

группе детского сада. 

Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе наблюдения и анализа продуктов детских 

видов деятельности. В ходе мониторинга заполняется таблица. 

 

Мониторинг детского развития 

 

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств) осуществляется педагогами, психологами 

дошкольного учреждения и медицинскими работниками. Основная задача этого вида мониторинга — выявить индивидуальные 

особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития ребенка, состояния его здоровья, а также развития 

общих способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

II. Часть, основной общеобразовательной программы дошкольного образования формируемая участниками образовательного 

процесса 



1.Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под редакцией О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой. 

«Красота родного края, открывающаяся благодаря сказке, фантазии, творчеству,- это источник любви к Родине…Пусть ребенок 

чувствует красоту и восторгается ею, пусть в его сердце и в памяти навсегда сохранятся образы, в которых воплощается Родина 

(В.Сухомлинский) 

 

Проблема освоения воспитанниками знаний о культурном наследии своего народа занимает важное место в педагогическом 

процессе. МДОУ «Детский сад п. Кедровый» решает эту проблему, обращаясь именно к традиционному народному наследию. Пути 

организации такой работы предлагает программа: О. Л. Князевой, М. Д. Маханевой «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» основой которой являются культурные ценности народа России. 

Теоретическую основу программы составляет известное положение о том, что дети в процессе ознакомления с родной 

культурой приобщаются к непреходящим общечеловеческим ценностям. Духовный, творческий патриотизм необходимо прививать с 

раннего детства. Родная культура, как отец и мать, должны стать неотъемлемой частью души ребенка. Однако национальная гордость не 

должна проявляться как самодовольство и, тем более, как презрительное отношение к другим народам. Патриотизм тесно связан с 

духовностью личности, с ее глубиной, поэтому педагог, не будучи сам патриотом, не сможет пробудить чувство любви к Родине. 

Именно «пробудить», а не заучить и не навязать, так как в основе патриотизма лежит духовное начало, которое обретается и 

переживается индивидуально. Только педагог-патриот способен передать дух русской национальной культуры, открыть и показать 

детям ее красоту и своеобразие 

 

1.1.Цель: формирование интереса у детей к русской национальной культуре, народному творчеству, обычаям, традициям, обрядам, 

народным играм. 

 

Задачи:  

 воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине; 

 приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам национального местного фольклора, народным 

художественным промыслам, национально-культурным традициям, произведениям русских писателей,  композиторов; 

 приобщение и сохранение традиций и обычаев предков; 

 воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и вероисповедования. 

 развитие представлений о природных богатствах земли сибирской. 

 

1.2.Перспективный план по приобщению к истокам РНК в подготовительной к школе группе на 2022-2023 учебный год 

 

 



№ Тема занятия Содержание 

1 
«Что летом родится, - то 

зимой пригодится». 

Беседа о летнем отдыхе детей. Повторение пословиц и поговорок о лете. Пение 

песен о лете. 

2 
«Восенушка -осень – сноп 

последний косим». 

Беседа о первом осеннем месяце, его особенностях и приметах. Разучивание 

заклички «Восенушка – осень». Разучивание пословиц и поговорок о первом 

осеннем месяце. 

3 «Хлеб – всему голова». 

Беседа о старинных способах уборки хлеба. Знакомство с жерновами и их 

использованием. 

4 
К худой голове своего ума не 

приставишь». 

Беседа об уме и о глупости. Знакомство со сказкой «Про Филю». Проведение 

словесной игры «Филя и Уля». 

5 
«Октябрь - грязник – ни 

колеса, ни полоза не любит». 

. Беседа о характерных приметах октября.  

Знакомство с пословицами, поговорками об октябре. Рассказ о народном 

празднике Покрове. 

6 «Град на реке Енисей». 

Рассказ воспитателя об истории Красноярского края, города Красноярска. 

Прослушивание русских народных песен 

7 
«История строительства 

Красноярска». 

Знакомство с легендами о строительстве Красноярска. Рассматривание 

иллюстративного материала. 



№ Тема занятия Содержание 

8 
«Лучше один раз увидеть, чем 

сто раз услышать». 

Экскурсия по поселку. Рассказ воспитателя об истории поселка. 

9 
 «Где живет перо Жар-

птицы?» 

Знакомство детей с хохломской росписью. Рассматривание предметов с 

хохломской живописью, иллюстраций. Самостоятельное прорисовывание детьми 

отдельных элементов. 

10 
«Чудо -чудное, диво -дивное – 

Золотая Хохлома». 

Рассказ воспитателя о традициях хохломской росписи. Самостоятельное 

прорисовывание детьми отдельных элементов. 

11 «Светит, да не греет». 

Беседа о разных источниках освещения. Знакомство с лучиной, керосиновой 

лампой. Показ теневого театра. 

12 Синичкин день. 

Заключительная беседа об осени. Рассказ о народных праздниках Синичкин день 

и Кузьминки. Развешивание кормушек. 

13 
«Зима – не лето, - в шубу 

одета». 

Беседа о характерных особенностях зимы с привлечением пословиц, поговорок. 

Исполнение русской народной песенки «Как на тоненький ледок». 

14 
«Пришел Мороз – береги ухо 

да нос». 

Загадывание загадок о морозе. Повторение песенки «Как на тоненький ледок». 

Знакомство со сказкой В. Ф. Одоевского «Мороз Иванович». 

15 
«Снегурочка - внучка Деда 

Мороза». 

Знакомство со сказкой «Снегурочка». Прослушивание фрагментов оперы Н.А. 

Римского – Корсакова «Снегурочка».  



№ Тема занятия Содержание 

16 
«Пришла Коляда накануне 

Рождества». 

Беседа о рождественских праздниках, святочных гаданиях. Пение колядок. 

17 «Зимние узоры». 

Знакомство с творчеством вологодских кружевниц. Знакомство с крючком. 

Вязание косички. 

18 «Гжель прекрасная». 

Рассказ воспитателя о гжельском промысле с показом иллюстраций и предметов. 

19 «Гжель прекрасная». 

Беседа о гжельской росписи. Самостоятельное рисование гжельских узоров. 

20 «Дело мастера боится». 

Знакомство со сказкой «Семь Симеонов». Дидактическая игра «Кому, что нужно 

для работы». Повторение пословиц о труде и мастерстве. 

21 «На героя и слава бежит». 

Рассказ о русских богатырях. Чтение сюжетов былин о подвигах русских 

богатырей. 

22 
«Масленица Прасковейка, 

встречаем тебя хорошенько»! 

Беседа о Масленице. Пение песенок, закличек, частушек. Народные игры 

«Путаница», «Да и нет не говорите». 

23 
«Сердце матери лучше солнца 

греет». 

Этическая беседа о маме с включением народных пословиц и поговорок. 



№ Тема занятия Содержание 

24 «Живет в народе песня». 

Беседа о русской народной песне. Знакомство с пословицами и поговорками о 

песне. Разучивание русской народной песни «Ой, вставала я ранешенко». 

25 Русская матрешка. 

Рассказ о матрешке. Разучивание частушек. Расписывание плоскостных фигурок 

матрешек. 

26 
«Шутку шутить – людей 

насмешить. 

Беседа о народном юморе (докучные сказки, поговорки, дразнилки). Словесная 

игра «Путаница». 

27 Поэзия народного костюма. 

Рассказ о русском народном костюме. Сравнение праздничной и повседневной 

одежды. Прослушивание русских народных песен. 

28 
«Грач на горе – весна на 

дворе». 

Беседа о русских обычаях встречи весны. Пение закличек о весне. Повторение 

пословиц и поговорок. 

29 Красная горка. 

Рассказ воспитателя о Пасхе. Словесные народные игры «Садовник», 

«Бирюльки». 

30 Наши земляки. 

Рассказ об известных земляках. Рассматривание фотографий. 

31 
«Путешествие на златогривой 

чудо - тройке». 

Знакомство детей с образом коня в русском народном декоративно – прикладном 

творчестве (городецкая, палехская, хохломская роспись). Рассказ о мастерах 

Палеха. Прослушивание народных песен, воспевающих русскую тройку. 



№ Тема занятия Содержание 

32 Прощание с избой. 
Заключительная беседа о русской избе и национальной кухне. Коллективное 

изготовление панно из лоскутков. 

 

 

Воспитатель: Лукьянова А.У. 

  2.Тема по самообразованию «Экологическое воспитание детей в подготовительной к школе группе» 

2.1.Цель, задачи по теме самообразования  

 

 

Цель: формирование положительного отношения к природе, воспитывать защитников природы, дать экологические знания, научить 

детей быть милосердными, любить и беречь природу (землю, воду, воздух, флору, фауну) а значит, бережно распоряжаться е богатствами 

Задачи: Сформировать понимание, что человек – не царь природы, а ее часть; 

Воспитать стремление сохранить свое здоровье и окружающую среду; 

Объяснить важность природных ресурсов в жизни людей; 

Заложить навыки бережного отношения ко всему живому; 

Привить четкие знания, как вести себя в лесу, около водоемов, в парке; 

Показать красоту природы посредством средств изобразительного искусства. 

 

2.2.Перспективный план воспитательно-образовательной работы с детьми подготовительной к школе группы и  их родителями 

по теме самообразования  

 

 

Месяц Тема Цель, задачи работы Формы работы с детьми и 

родителями 



Сентябрь «Осень золотая»  Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в природе; 

обобщать и систематизировать 

представления о характерных 

признаках осени. Воспитывать 

чувство любви к родной природе, 

родному краю, продолжать 

приобщать детей к русской 

народной культуре. 

Беседа с использованием 

компьютерной презентации на 

тему: «Лес и наше здоровье»  

Анкетирование родителей по 

экологии. 

Участие родителей в 

изготовлении поделок вместе 

с детьми из природного 

материала «Осенняя сказка» 

Октябрь  «Планета Земля» 

  

  

  

  

  

 

Дать детям представление о том, что 

планета Земля - это громадный шар. 

Большая часть земного шара 

покрыта водой – океанами, морями. 

Беседа « Кто загрязняет 

воздух?» 

Д/И «Повтори не ошибись» 
 
Памятка: «Мы против мусора» 

Ноябрь «Удивительный мир 

растений и животных» 

Воспитывать любовь и заботу о 

животных и растениях. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

 Настольно-печатная игра 

«Прогулка в лес».  

Дидактические игры: "Собери 

букет" "Узнай растение" «Чей 

силуэт?» 

 

 Совместная работа по 

созданию альбома; «Растения 



нашего края»  

 

Декабрь «Воздух вокруг»  Закреплять знания детей о 

«Воздухе», его свойствах и ролью в 

жизни живых существ, познакомить 

с некоторыми правилами 

экологической безопасности. 

Беседа «Чистый воздух и вода 

– богатство страны». 

 Анкетирование родителей 

«Курение и воздух». 

Рисование «Придумай и 

нарисуй экологически чистый 

вид транспорта»  

 

Январь  « Подводный мир» 

  

  

Познакомить детей с 

представителями водных животных, 

показать их особенности, 

приспособленность к жизни именно 

в водной среде. Познакомить с 

некоторыми видами водных 

растений, с их особенностями и 

приспособленностью именно к 

водной среде; разъяснить 

необходимость охраны животных, 

растений и их среды обитания. 

 Дидактическая игра 

«Кто наблюдательный». 

  

 

 Беседа с использованием 

компьютерной презентации на 

тему: «Морские 

млекопитающие» 

 
Рисование: 
«Моя любимая рыбка» 
 



Февраль  «Птицы зимой» 

  

Уточнить представления детей о 

знакомых птицах, условиях их 

жизни, роли человека в жизни 

зимующих птиц. Учить узнавать 

птицу по повадкам, внешнему виду, 

издаваемым звукам. Дать 

элементарные представления, чем 

кормят птиц зимой. 

Акция              «Покормите 

птиц зимой!».  

 Дидактические игры 

"Кто, где живѐт", "Нарисуй 

птицам дорожку в сказку" 

Презентация «Птицы нашего 

края » 

"Памятка для родителей : 

«Синичкин день» 

 

Март «Природа вокруг нас» Научить  детей отличать природные 

объекты от искусственных,  

созданных руками человека. 

Познакомить с основными 

природными компонентами и их 

связями. 

Консультация для родителей  

«Играем дома. Экологические 

игры для дошкольников»  

Беседа «Отчего небо 
голубое?» 
 
Беседы с использованием 
компьютерных презентаций 
на темы: 
«Что такое заповедник» 
 
 

Апрель  «Наш общий дом – 

Планета Земля» 

Воспитывать у детей любовь к 

природе, стремление изучать еѐ, 

правильно обращаться с ней. 

Консультация для родителей 

«Экология это  мы»  

Дидактическая игра 

«Какая она?»  

Чтение В. Бианки «Как 



муравьишка спешил домой» 

Май «Юный эколог» Выяснить знания и умения детей в 

области экологии, полученных в 

подготовительной группе. 

Просмотр видеороликов  «Как 

люди охраняют природу» 

Родительское собрание : 

«Наши успехи!» 

 

 

2.3.План работы с родителями по теме самообразования  
 

 

 

 

Воспитатель: Найденова Е.А. 

  2.Тема по самообразованию  «Развитие логического мышления дошкольников через знакомство с объектами природы» 

2.1.Цель, задачи по теме самообразования  

2.2.Перспективный план воспитательно-образовательной работы с детьми подготовительной к школе группы по теме 

самообразования  

Перспективно-тематический план работы с детьми по теме самообразования в подготовительной группе. 

 

Тема: «Развитие логического мышления дошкольников через знакомство с объектами природы» 

 

 

Месяц 

 

Занятие, тема. 

 

Сентябрь 

1. Диагностика. 

2. Путешествие колоска. 

3. Посещение кафе «Дары осени». 

 

Октябрь 

1. Как растения готовятся к зиме? (экскурсия в парк) 

2. Унылая пора! Очей очарованье! 

3. Воздух и его свойства (опытно – экспериментальное) 

4. Как и для чего дышит человек? 



 

Ноябрь 

1. Путешествие в осенний лес. 

2. Для чего растению нужны семена. 

3. Путешествие капельки. 

4. Зачем человеку желудок? 

 

Декабрь 

1. Экскурсия в зимний парк. 

2. Клуб знатоков леса. 

3. Путешествие мамонтенка. 

4. Для чего человек ест? 

 

Январь 

1. Как живут наши пернатые друзья зимой? 

2. Север – царство льда и снега. 

3. Что такое огонь? 

4. Колыбельная из двух слов. 

 

Февраль 

1. Лес – живой организм. Этажи леса. 

2. Пищевые цепочки в лесу. 

3. Как животные приспособились к зиме? 

4. Если хочешь быть здоров! 

 

Март 

1. Как поссорились март и февраль. 

2. Комнатные растения – спутники нашей жизни. 

3. Загадки природы. 

4. Как растет человек? 

 

Апрель 

1. Весенняя экскурсия в лесопарк. 

2. Почему земля кормит? 

3. Кто такой человек? 

4. Зеленая аптека. 

 

Май 

1. Весенние заботы птиц. 

2. Строим экологический город. 

3. Повторение пройденного материала 

4. Повторение пройденного материала. 

 
 

                                                       СЕНТЯБРЬ. 

  Задачи. 

1. Развивать у детей умение самостоятельно выделять первые признаки осени в явлениях природы, устанавливать взаимосвязи 

(например, изменение положения солнца приводит к изменению продолжительности дня). 

2. Совершенствовать умение детей составлять описательные рассказы об овощах и фруктах. 

3. Систематизировать представления детей о состоянии растений ранней осенью, о разнообразии плодов и семян. 



4. Развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, установление связей между явлениями природы. 

5. Воспитывать интерес у труду человека в природе (выращивание злаковых культур и технология изготовления хлеба). 

 

  

 

 Занятия. 

  «Путешествие колоска» 

  Цели. Закрепить знания детей о злаковых культурах. Из которых выпекают белый и черный хлеб. Развивать умение различать растения 

по характерным признакам (строение колоска, цвет, количество зерен). Познакомить с современной технологией изготовления хлеба и 

сравнивать с тем, как его изготовляли раньше   

Игровое занятие «Посещение кафе «Дары осени» 

  Цели. Систематизировать представления детей об овощах и фруктах. Упражнять детей в составлении описательных рассказов об 

овощах и фруктах. Познакомит с технологией приготовления блюд из овощей и фруктов. 

 

  Совместная деятельность воспитателя с детьми. 

  Наблюдения и опыты. 

 Наблюдение за изменениями в природе. На прогулках предлагать детям самостоятельно находить признаки осени в окружающей 

природе. 

 Наблюдение за температурой и осадками. После длительных наблюдений за показаниями термометра подвести детей к выводу, 

что в сентябре холоднее, чем в августе в среднем на пять градусов. Характер осадков в сентябре – дождь и туман. Дети находят 

различия между затяжным и кратковременным дождями. 

 Наблюдения за ветром. Дети самостоятельно дают характеристику ветру: сильный, порывистый. Слабый, кратковременный, 

ураганный. На прогулку вынести флюгер и наблюдать за его движением. Откуда и куда дует ветер? Остается ли положение 

флюгера постоянным или оно меняется? Подвести детей к выводу, что ветер может дуть с разных сторон. 

 Наблюдения за продолжительностью дня. Наблюдения проводятся с одного и того же места на участке детского сада. Дети 

постоянно подводятся к пониманию того, что долгота дня связана с движением солнца, с высотой его стояния. 

 Наблюдения за растениями. Длительные наблюдения за созреванием плодов и семян деревьев и кустарников. Подвести детей к 

выводу. Что созревание плодов и семян – это признак осени. В результате наблюдений сделать вывод, что у растений нет 

молодых побегов и свежей зелени, так как осенью прекращается рост растений. В конце месяца дети могут составить календарь 

окрашивания листьев деревьев на участке детского сада. 

 Наблюдения за распространением семян и плодов. Рассмотреть вместе с детьми разнообразные плоды деревьев и определить, с 

помощью чего семена разносятся по земле (крылышки, пух. Колючки, парашютики). В ветреные дни понаблюдать, как семена 

разносятся по участку. Определить роль ветра в распространении семян. Предложить детям отыскать на участке растения, для 

которых ветер – желанный гость. 

 Наблюдения за птицами и насекомыми (см. наблюдения в старшей группе в сентябре). 



  Беседы. 

  «Для чего человек сажает леса», «Как лето с осенью встречаются?» 

  Труд в природе. 

  В уголке природы: уход за птицами уголка природа, уход за комнатными растениями с учетом их потребностей. Устройство выставки 

овощей, выращенных на даче. 

  В природе: уборка участка от листьев и веток. Сбор природного материала на участке. Сбор семян дикорастущих растений для 

подкормки птиц зимой. Сбор листьев и растений для гербария. Пересадка цветущих растений с участка в уголок природы (ноготки, 

астры). 

  Экологически игры. 

  «Вершки и корешки», «Когда это бывает», «Аукцион», Магазин «Овощи-фрукты», «Почтальон принес посылку», «Придумай загадку», 

Хороводная игра «Жнец», «Угадай и назови», «Каких листьев больше», «откуда хлеб пришел». 

  Чтение художественной литературы. 

  М.Михайлов «Лесные хоромы», А.Майков «Люблю дорожкою лесною», Л.толстой «Дуб и орешник», Д.Зуев «Жизнь леса», Н.Некрасов 

«Славная осень», А.Фет «Осенняя роза», А.Марков «осень», В.Василевский «В лесу», И.Бунин «Осень», «Чащи леса».  

  Фольклор. 

  Украинская народная сказка «Колосок», белорусская народная сказка «Легкий хлеб», загадки об осени. 

 

  Самостоятельная деятельность детей. 

  Уголок природы. 

  Разместить уголок леса, оформить выставку овощей, поместить гербарий со злаковыми культурами, модели строения растения. 

 

   Книжный уголок. 

  Разместить репродукции картин: Т.Васильев «Перед дождем», Л.Бродская «Осенний туман». 

  Уголок художественно-творческой деятельности. 

  Поместить заготовки к рисованию на тему «Волшебный лес», «Дары осени» и т.д., книжки-раскраски на осеннюю тематику, трафареты 

овощей, фруктов, их штриховку и закрашивание, трафареты листьев: липы, клена, дуба, вяза, березы, осины. 

  Уголок экспериментальной деятельности. 

  Экологические игры «лото», «Чьи детки?», Ботаническое лото», «магазин». «Овощи-фрукты». 

 

ОКТЯБРЬ. 

  Задачи. 

1. Развивать у детей умение самостоятельно выявлять признаки глубокой осени, устанавливать причинно-следственные и 

временные связи, выявлять особенности приспособления растений к зиме. 

2. Расширять представления о неживой природе: воздух и его свойства. 

3. Развивать познавательные психические процессы, умение связно излагать свои мысли. 

4. Продолжать формировать познавательный интерес детей к человеку: как и для чего человек дышит. 

5. Воспитывать у детей умение любоваться осенней природой, чувствовать ее красоту. 



 

  Занятия. 

  Как растения готовятся к зиме (экскурсия в парк) 

  Цели. Формировать у детей точные представления о состоянии растений осенью, о плодах и семенах определенных деревьев, кустов, 

травянистых растений. Показать способы приспособления семян к распространению. Развивать у детей умение устанавливать  связи 

между состоянием растений и условиями среды; выявлять причины происходящих изменений. Познакомить детей с трудом взрослых 

осенью в парке по уходу за растениями. 

  «Унылая пора! Очей очарованье!» 

  Цели. Закрепить представления детей о «золотом периоде» осени. Развивать умения устанавливать связи между изменениями в 

неживой природе и изменениями в жизни растений и животных. Развивать умение видеть поэтическую красоту золотой осени. 

  Воздух и его свойства (опытно-экспериментальное) 

  Цели. Показать способы и приемы обнаружения воздуха. Познакомить детей со свойствами воздуха (воздух есть всюду, его можно 

сжимать, воздух имеет вес). Объяснить значение воздуха в жизни человека. Формировать у детей навыки исследовательской 

деятельности. Воспитывать любознательность. 

  Как и для чего человек дышит. 

  Цели. Познакомить детей с дыхательной системой человека. Продолжать воспитывать познавательный интерес к человеку. 

 

  Совместная деятельность воспитателя с детьми. 

  Наблюдения о опыты. 

 Продолжать развивать у детей умение самостоятельно выделять признаки золотой осени. Продолжить определить, на каких 

деревьях листья только краснеют, а на каких – желтеют (предложить зарисовать); понаблюдать, с каких деревьев листья опадают 

раньше – с молодых или старых. Какие из деревьев быстрее сбрасывают листву? (осина, липа, береза); что способствует 

быстрому опаданию листьев? (ветер, заморозки). Предложить детям вести календарь расцвечивания листьев. Обсудить с детьми, 

почему опадают листья. Рассмотреть почки на деревьях. 

 Сравнивать деревья и кустарники по цвету коры, по плодам, семенам, форме кроны. Рассмотреть травянистые растения, их 

приспособление к зиме: отмирают стебли и корни, но сохраняются семена. 

 Рассмотреть семена, обсудить, почему у семян толстая кожура, что помогает семенам перезимовать (снег). У многолетних 

растений отмирают наземные части, но живыми остаются клубни, луковицы, корневище. 

 Повторить опыт с одуванчиком (см. опыты в ст. группе) 

 Установить связь между понижением температуры воздуха и замерзанием почвы, зафиксировать в альбоме наблюдений. 

 Также зафиксировать уменьшение долготы дня. С этой целью один раз в неделю отмечать время выключения света утром и 

время включения света вечером. Сравнить полученные данные в течение месяца. Установить связь между долготой дня и 

состоянием погоды. 

 Понаблюдать за отлетом гусей и уток. Рассказать детям, что с приходом холодного времени года – осени – пищи для птиц стало 

мало, температура воды понизилась, поэтому они улетают туда, где тепло и много еды. Обсудить с детьми, почему 



водоплавающие птицы улетают позднее остальных. 

  Беседы. 

  «Где зимуют лягушки», «Для чего дереву листья», Как человек может помочь природе подготовиться к зиме» 

  Труд в природе. 

  В уголке природы: изготовление панно из сухих листьев, поделок из природного материала. Посев и выращивание зеленого корма для 

питомцев. Уход за питомцами и комнатными растениями. Определение оптимального расположения растений в помещении. 

  В природе: уборка участка от опавших листьев, оказание помощи малышам. Сбор листьев и семян для изготовления поделок. 

Перекопка земли у кустарников. 

  Экологические игры. 

  Игра – развлечение «Колобок учит детей выпекать булочки», «Придумай загадку», игровое упражнение «Одуванчик», «Консервный 

завод», «Загадай и отгадай». 

  Чтение художественной литературы. 

  В.Бианки «Белкина сушильня», «Молоденькие зимовщицы», «спешите видеть»; Н.Сладков «Синичкин запас»; М.Пришвин «Хитрый 

коврик»; Л.Толстой «Лебеди»; И.Василевский «Что-то тучи зачастили», «Осень»; А.Блок «Зайчик»; В Гаршин «Лягушка – 

путешественница»; Г.Снегирев «Как птицы и звери к зиме готовятся»; Г.Скребицкий «Осень»; И.Соколов-Микитов «Листопадничек». 

  Фольклор. 

  Народные приметы. Связанные с октябрем, поговорки, загадки об осенних явлениях в природе, народный календарь на октябрь. 

 

  Самостоятельная деятельность детей. 

  Уголок природы. 

  Разместить различные плоды и семена (желательно натуральные). Модели с изображением наземных и подземных частей растений. 

  Книжный уголок. 

  Поместить книги В.Бианки, Г.Снегирева; иллюстрации: И.Левитан «Осень»,   «Золотая осень», И.Грабарь «Осенний день». И.Броцкая 

«Упавшие листья». 

 

  Уголок художественно-творческой деятельности. 

  Предложить детям большой лист ватмана, на котором каждый ребенок сможет нарисовать свои осенние впечатления. Экологические 

игры: «Вершки-корешки», «Чьи детки». Игровые упражнения: «Что за чем» (последовательность стадий: от растений – к хлебу), 

«Одуванчик». 

  Уголок экспериментальной деятельности. 

  Поместить оборудование для опытов по выявлению свойств воздуха: емкость с водой, полиэтиленовые мешочки, бумажные салфетки, 

воронку, спущенные воздушные шарики, поролоновую губку. 

 

НОЯБРЬ. 

  Задачи. 

1. Продолжать развивать у детей умение устанавливать причинно-следственные связи: если температура воздуха опускается ниже 

нуля градусов, то замерзает почва, появляется изморозь. Изменяется высота стояния Солнца, следовательно, изменяется 

температура воздуха. 



2. Продолжать знакомить детей с ростом, развитием, размножением всего живого. Закрепить представления детей о размножении 

растений. 

3. Познакомить детей со свойствами воды и круговоротом воды в природе на уровне элементарных представлений. 

4. Развивать умение сравнивать и обобщать на материале собственных наблюдений. 

5. Воспитывать у детей познавательный интерес к человеку как биологическому существу (на уровне элементарных представлений 

познакомить детей с органом пищеварения – желудком). 

 

  Занятия. 

  «Путешествие в осенний лес» 

  Цели. Обобщить и систематизировать знания детей об осени. Учить устанавливать связи между продолжительностью дня, 

температурой воздуха, состоянием растений, наличием пищи для животных и приспособлением их к зиме. Развивать творческое 

воображение. 

  «Для чего растению нужны семена» 

  Цели. Закрепить представления детей о том, что семя – конечная стадия роста растения, оно необходимо для начала жизни нового 

растения. Формировать у детей представления о распространении семян растения. Развивать наблюдательность. Внимание, зрительную 

память. 

  

  «Путешествие капельки». 

  Цели. Формировать представления детей о круговороте воды в природе. Развивать умение самостоятельно устанавливать причинно-

следственные связи. Воспитывать у детей бережное отношение к воде. 

 

  «Зачем человеку желудок» 

  Цели. На уровне элементарных представлений познакомить детей с желудком, его функциями и значением для жизни. Воспитывать у 

детей бережное отношение к своему здоровью. 

 

  Совместная деятельность воспитателя с детьми. 

  Наблюдения и опыты. 

 Наблюдения за осадками. Понаблюдать за изморозью и первым снегом. Вспомнить, чем различаются изморозь, иней, снег. 

Отметить переход дождя в мокрый снег. Связать это с изменением температуры воздуха. 

 Продолжать устанавливать связь между высотой стояния солнца и температурой воздуха. С этой целью провести длительные 

наблюдения (в начале, середине и конце месяца). Выбрать определенное место, время и ориентир. Например. Солнце находится 

над определенным домом: фиксируем дату и время в альбоме наблюдений и измеряем температуру воздуха. В итоге подводим 

детей к выводу. Что чем ниже находится солнце, тем ниже температура воздуха (фиксация в дневнике наблюдений). 

 Понаблюдать, какое из деревьев сбросило листву последним. Сделать вывод о том. Что после того как температура воздуха стала 

ниже нуля градусов, все деревья сбросили листву. Обратить внимание детей на то. Что молодые ветки на деревьях не растут, 

почки на ветках крепко закрыты. 



 Установить кормушки. Обсудить с детьми, какой корм каким птицам нужен. 

 Опыт «Вода способна испаряться». Цель. Показать детям. Что в холодном помещении вода испаряется медленно. Чем сильнее 

нагревать воду, тем сильнее она испаряется. Содержание. В три банки наливается одинаковое количество воды. Одна банка 

помещается на подоконник, вторая – рядом с отопительной батареей, третья – на стол к воспитателю. Детям предлагается 

подумать в какой банке вода испарится быстрее. Спустя один день результаты опыта сравниваются с предположениями детей. 

Ход опыта зарисовывается. 

  

 Беседы. 

  «Какие семена путешествуют по воде и по воздуху»; «Где живут капли воды в детском саду?»; «Ноябрь – ворота зимы». 

  Труд в природе. 

  В уголке природы: уход за комнатными растениями, уход за питомцами, уборка клеток, смена воды в аквариуме, кормление животных. 

Посев семян злаков для выращивания зеленого корма. 

  В природе: изготовление и установка кормушек для подкормки птиц. Сбор семян ясеня и вяза для подкормки птиц зимой. Уборка 

участка от снега, утепление снегом молодых деревьев. 

  Экологические игры. 

  «Почтальон принес посылку», «Что сначала, что потом», подвижная игра «Дуб-дубок», «что здесь лишнее?», «С какой ветки детки?», 

«Что едят в сыром виде, а что в вареном?». 

  Чтение художественной литературы. 

  И.Бунин «Первый снег», А.Фет «Поутру вчера дождь», «Еще вчера, на солнце млея»; В.Бианки «Смотрины зимы», «Пора спать», 

«Заячьи хитрости»; Л.Куборев «Спроси у медведя»; К.Ушинский «История одной яблоньки»; Л.Квитко «Медведь в лесу».  

  Фольклор. 

  Народные приметы. Связанные с ноябрем, поговорки, загадки об осенних яалениях в природе, народный календарь на ноябрь. 

 

  Самостоятельная деятельность детей. 

  Уголок природы. 

  Поместить модели приспособления животных к зиме, натуральные семена различных растений, модель строения семени. 

Экологические игры «Времена года» (лото), «С какой ветки детки?», «Почтальон принес посылку», «Когда это бывает». 

  Книжный уголок. 

  Поместить книги согласно перечню художественной литературы, репродукцию А.Пластова «Первый снег». 

  Уголок экспериментальной деятельности. 

  Пополнить емкостями для определения свойств воды: испаряемость воды, способность предметов плавать и тонуть (предметы из 

разных материалов, полые предметы). Для исследования семян предложить детям коробочки с разными семенами и лупы. 

  Уголок художественно-творческой деятельности. 

  Поместить трафареты и обводки диких животных, деревьев; раскраски на осеннюю тематику; различные семена для творческих работ. 

 

ДЕКАБРЬ. 

  Задачи. 



1. С помощью наблюдений продолжать развивать у детей умение самостоятельно устанавливать связи: между температурой 

воздуха и видом осадков, поведением птиц. 

2. Формировать элементарные представления об изменении положения Земли относительно Солнца (22 декабря – день 

солнцеворота). 

3. Формировать знания об экологической системе «лес». Развивать умение выделять экологические цепочки в лесу.  

4. Продолжать знакомить детей с человеком как биологическим существом (пищеварительная система). 

5. Воспитывать интерес к народному календарю. 

 

  Занятия. 

  Экскурсия в зимний парк. 

  Цели. Формировать представления детей о парке как сообществе растений и животных, обитающих на одной территории. Показать 

многоярусность парка (деревья, кусты, травы). Сравнить экосистемы «парк» и «лес» (что общего, чем отличаются). Воспитывать у детей 

познавательный интерес к природе, развивать чуткость к восприятию зимнего пейзажа. 

  (Примерный ход экскурсии см. в книге С.Н.Николаевой «Воспитание экологической культуры») 

  Клуб знатоков леса. 

  Цели. Формировать у детей умение применять на практике знания о приспособлениях животных и растений к условиям жизни. 

Развивать умение выделять и сравнивать существенные признаки, понимать причинно-следственные связи. Развивать доказательную 

речь. 

  «Путешествие мамонтенка».  

  Цели. Закреплять умение детей классифицировать животных. Развивать умственные операции: анализ, сравнение, обобщение. 

Формировать познавательный интерес к животным. 

  «Для чего человек ест?» 

  Цели. Сформировать у детей представления о том, что пища необходима для жизни человека, и об основных органах пищеварения. 

Развивать познавательный интерес к строению человеческого организма. 

 

  

 

 Совместная деятельность воспитателя с детьми. 

  Наблюдения и опыты. 

 Наблюдение за долготой дня. Отметить в календаре самый короткий день – 22 декабря. Обсудить с детьми, что это по народному 

календарю день солнцеворота. С 9 декабря, по народным приметам, наступают сильные холода. Измеряя день за днем 

температуру воздуха, подвести детей к выводу, что понижение температуры воздуха приводит к заморозкам на почве. Выяснить 

взаимосвязь характера состояния снега от погоды: в морозный день при отсутствии ветра снег падает отдельными снежинками, в 

сравнительно теплую погоду – снежными хлопьями, в сильный мороз при ясном небе – снегопад «иголочками». Обсудить с 

детьми, что происходит. Когда снег скрипит под ногами (с хрустом ломаются лучики снежинок). В разную погоду рассмотреть 

снежинки через лупу. Зарисовать в дневнике наблюдения за снежинками. 



 Наблюдение за следами на снегу: зверей, людей, птиц, лыж, санок, машин (учиться определять, свежий след или он оставлен 

давно). Сравнивать следы птиц на рыхлом снегу и утоптанном. Обратить внимание на появление инея и морозных рисунков на 

окнах. 

 Опыт. Повторить опыт, выявляющий защитные свойства снега, и обсудить с детьми значение снежного покрова для жизни 

растений ( в сугробе теплее, поэтому засыпать снегом корни деревьев и кустарников). 

 Опыт. Выявление механизма образования инея. Термос с горячей водой вынести на прогулку. Подержать над горячим паром 

тарелку и дать ей остыть. На тарелке образуется иней. Сделать вывод, почему в природе образуется иней. Обсудить, почему в 

морозный день волосы и воротники покрываются инеем. 

 Опыт. Выявление механизма образования облаков (опыт проводится в группе). Побрызгать из пульверизатора на листья 

комнатных растений. Когда много мельчайших капелек попадет на лист. Они, собираясь вместе, образуют большую каплю. 

Объяснить детям. Что таким же образом собираются в небе облака. 

 Опыт по выявлению плавучести предметов. 

Подвести детей к выводу, что полые предметы плавают. Воздух легче воды, поэтому заполняя полые предметы, он не дает им 

утонуть. Если вода проникает в предмет, он утонет. Опустить в воду две одинаковые бутылочки с пробками. Одна бутылочка – с 

плотно закрытой пробко, она будет плавать. Другая бутылочка неплотно завинчивается пробкой. Дети увидят, что вода попадает 

внутрь бутылочки, она утонет. 

  Беседы. 

  «Где рождается снег и иней?»; «Елкины иголки»; «С кем ель дружит»; «Декабрь – полночь года». Обобщить наблюдения детей о 

декабре, обсудить результаты зарисовок измерения долготы дня в течение месяца. 

  Труд в природе. 

  В природе: уборка участка, расчистка от снега, утепление снегом молодых деревьев, сбор ягод рябины, сбор семян ясеня и вяза для 

подкормки птиц, изготовление и установка кормушек. 

  В уголке природы: уход за питомцами, уборка клеток, смена воды, кормление. Уход за комнатными растениями. Сортировка семян. 

  Экологические игры. 

  «Кто где живет?». «К названному дереву беги!», «Угадайте!», «Найди. Что неверно», «Угадай, какой наш дом». 

  «Чтение художественной литературы. 

  В. Брюсов «Первый снег»; К.Бальмонт «Снежинка»; М.Пришвин «Этажи леса»; Л.Толстой «Зайцы»; Н.Некрасов «Мороз – Красный 

нос»; А .Стрижков «Декабрь»; С.Маршак «Эта снежная страница»; В.Бианки «письмо простое и письмо с хитростью», «Лес зимой»; 

В.Архангельский «летят пушистые снежинки». 

  Фольклор. 

  Пословицы и поговорки о декабре, скороговорки и чистоговорки, загадки о зимних явлениях в природе, народный календарь на 

декабрь. 

 

  Самостоятельная деятельность детей. 

  Уголок природы. 

  На панно поместить модели существенных признаков животных (рыбы, звери, птицы, насекомые). 



  Книжный уголок. 

  Разместить книги согласно перечню. Энциклопедию здоровья, либо книгу Г.Юдина «Главное чудо света». Разместить репродукции: 

И.Грабарь «Зимний пейзаж», И.Броцкая «Лес зимой в снегу». 

  Уголок художественно-творческой деятельности. 

  Поместить раскраски животных, трафареты для обводки и раскрашивания. Экологические игры: лото «Кто где живет» (с элементами 

моделирования), «Живое домино». 

  Уголок экспериментальной деятельности. 

  Пополнить за счет разнообразных бутылочек с пробками (для определения плавучести предметов). 

ЯНВАРЬ. 

  Задачи. 

1. Совершенствовать навыки поисковой деятельности детей: измерение глубины снега и температуры воздуха, измерение 

направления ветра. Развивать умение устанавливать связь между направлением ветра и между свойствами снега и состоянием 

погоды. 

2. В наблюдениях за птицами выявлять взаимосвязи между формой клюва и питанием птиц. Выявить особенности 

взаимоотношений птиц во время еды: кормятся рядом, ссорятся. Отгоняют друг друга и т.д. Обобщить наблюдения детей за 

жизнью птиц зимой, вызвать желание помочь им. 

3. Расширять кругозор детей за счет обогащения знаний детей о природе севера России. Учить выделять приспособительные 

особенности растений и животных севера к среде обитания. 

4. Познакомит детей с огнем как явлением неживой природы. 

5. Развивать у детей познавательный интерес к человеку. Сформировать элементарные представления о сердечно - сосудистой 

системе. 

 

  Занятия. 

  Как живут наши пернатые друзья зимой. 

  Цели. Обобщить знания детей, полученные при наблюдении за птицами. Вызвать желание помочь птицам. 

  Север – царство льда и снега. 

  Цели. Формировать представления детей о климатических условиях Крайнего Севера и тундры. Показать детям как 

приспосабливаются растения и животные к условиям северного климата. Развивать доказательную речь, умение сравнивать. 

  Что такое огонь?. 

  Цели. Познакомить детей с огнем как явлением неживой природы. Показать необходимость огня как условия жизни людей на Земле. 

  Колыбельная из двух слов. 

  Цели. На уровне элементарных представлений познакомить детей с самым важным органом человека – сердцем. Воспитывать 

любознательность, бережное отношение к своему организму. 

 

  Совместная деятельность воспитателя с детьми. 

  Наблюдения и опыты. 



 Наблюдения за температурой воздуха. Регулярно измерять температуру воздуха и заносить ее в дневник наблюдений. В конце 

месяца обобщить эти наблюдения и сделать вывод, почему январь называют самым лютым из всех зимних месяцев. 

 Наблюдения за состоянием снега. Уточнить зависимость между температурой воздуха и состоянием снега (липкий, рыхлый). 

Наблюдение за явлением снеговал: на деревьях образуются снежные навесы – шатры, при этом молодые тонкие деревца могут 

сломаться. 

 Опыт. Вынести на прогулку вертушку. Выявить связь между сильным ветром и быстрым вращением вертушки. Установить связь 

между силой ветра и формой, местонахождением сугробов. Измерить условной меркой глубину сугробов до и после снегопада. 

Сделать вывод. Почему в одних местах снег глубокий, а в других его почти нет. 

 Наблюдение за поведением птиц на кормушке. Ориентироваться по следам на снегу; кто из птиц прилетал к кормушке. 

Выяснить. Какой корм какой птице нужен. Отметить особенности поведения воробьев: задорно чирикают – чувствую прибавку 

света. Если воробей нахохлился – к морозу, перышки приглажены – к теплу. В январе уже можно услышать песенку синицы. 

Сделать вывод о том, что птицы первыми реагируют на прибавление света. 

 Наблюдения за деревьями. После сильных морозов рассмотреть кору деревьев, есть ли морозобойные трещины на стволе, 

рассказать детям, как образуются трещины. Рассмотреть почки на деревьях, напомнить, что дерево – живое, и весной из почек 

распустятся листья. 

 Опыт. «Почему не тонут корабли?» 

Цель. Подвести детей к выводу, почему не тонут корабли. 

Содержание: в емкость с водой опустить металлические предметы, наблюдая за тем как они тонут. Опустить в воду жестяную 

банку, постепенно нагружая ее металлическими предметами. Дети убедятся, что банка останется на плаву. 

  Беседы. 

  «Может ли мороз убить дерево?» (по рассказам В.Бианки «Лес зимой»; «народный календарь о январе»; «как зимуют животные 

севера»). 

  Труд в природе. 

  В природе: ежедневная подкормка птиц. Изготовление новых и ремонт старых кормушек. Стряхивание снега с веток молодых деревьев 

и кустарников после снегопада. Уборка снега на участке, заливка дорожек для катания. Изготовление цветных льдинок и украшение ими 

участка. 

  В уголке природы: подкормка комнатных растений и уход за ними. Уход за питомцами. Подготовка инвентаря, ящиков с землей, семян 

и организация огорода. 

  Экологические игры. 

«Отгадай и прочитай», «Найдите и покормите зимующих птиц», Каждую птицу – на свое место», Ни сорока, ни ворона», «Северные 

олени». 

  Чтение художественной литературы. 

  Ю.Коваль «Заячьи тропы»; Н.Сладков «Январь», «Птичьи столовые», «Жалобы на сугробы»; И.Бунин «Метель»; В.Бианки «Любитель 

холодных ванн», «Январский снег», «Лес зимой»; С.Есенин «Пороша»; А.Толстой «Заяц»; О.Герасимов «Сказка о споре Огня, Воды и 

Ветра»; С.Маршак «Пожар», «Рассказ о неизвестном герое». 



  Фольклор. 

  Песенки – потешки – поговорки о январе. Скороговорки. Дразнилки о птицах, поговорки, загадки об огне и снеге. Народный календарь 

на январь. 

 

  Самостоятельная деятельность детей. 

  Книжный уголок. 

  Поместить репродукции картин: А.Саврасов «Зимний пейзаж», В.Токарев «Зимушка – зима», Н.Ульянов «Снегири». 

  Уголок природы. 

  Иллюстрации, модели на тему «приспособления животных и растений к жизни в условиях крайнего Севера», картинки с 

изображениями различных зимующих птиц. 

  Уголок художественно-творческой деятельности. 

  Поместить природный материал для изготовления поделок на тему «птицы» (перышки, палочки и т.д.), пооперационные карты (части 

тела птиц). Для коллективного творчества детей поместить на доску лист ватмана для свободного рисования на тему «Огонь». 

  Дидактические игры: «Где чей хвост?», «Найди хозяина», «Где чье гнездо?». 

  Уголок экспериментальной деятельности. 

  Выложить кусочки коры от разных деревьев и лупы для рассматривания. Для продолжения исследования плавучести предметов 

приготовить жестяные банки и мелкие металлические предметы. 

 

ФЕВРАЛЬ. 

  Задачи. 

1. В наблюдениях обобщать знания детей о зимних явлениях в природе. Продолжать развивать поисковую деятельность детей: по 

флюгеру, по направлению дыма, по движению веток определить силу ветра и его направление; сравнивать зимние явления: 

вьюга, поземка. 

2.  Закреплять знания детей о деревьях, растущих на участке, сравнивая их по стволу, коре, расположению веток. 

3. Развивать у детей умение устанавливать взаимосвязи в экосистеме на уровне частных и обобщенных понятий, сформировать 

представление о пищевой зависимости живых существ как основной взаимосвязи в природе. 

4. Формировать представления о приспособлении человека к зиме (внешний вид, поведение, труд, отдых);о правилах поведения в 

экстремальных ситуациях зимой. Закрепить представления о том. Что здоровье человека зависит от правильного удовлетворения 

его жизненно важных потребностей. 

5. Воспитывать у детей осознанное отношение ко всем животным. Понимание того, что все нужны друг другу. Что вредных 

животных не бывает. 

 

  Занятия. 

  Лес – это живой организм. Этажи леса. 

  Цели. Сформировать у детей понятия «этажи леса», выявив взаимосвязи между строением живого существа, питанием и его местом 

обитания. Развивать у детей элементы экологического сознания. «Мы нужны друг другу на Земле». 



  Пищевые цепочки в лесу. 

  Цели.  Закрепить знания детей о взаимосвязях в экосистеме «лес». Сформировать представления о пищевой зависимости обитателей 

леса. Развивать умение выстраивать пищевые цепочки в лесу. 

  Как животные приспособились к зиме. 

  Цели. Уточнить и расширить представления детей о приспособлении животных к зимним условиям. Развивать умение устанавливать 

связь между особенностями поведения и условиями среды обитания животного. 

  Если хочешь быть здоров» 

  Цели. Закрепить представления о приспосабливаемости человека к зимним условиям. Формировать у детей представления об 

использовании факторов природной среды для укрепления здоровья. Познакомить детей с правилами поведения при заболеваниях.  

 

 

 

  Совместная деятельность воспитателя с детьми. 

  Наблюдения и опыты. 

 Наблюдения за продолжительностью светового дня. Дети замечают заметное прибавление светового дня. Для этого 

продолжается фиксация времени включения и выключения электрического света в дневнике наблюдений. 

 Наблюдения за осадками. Во время метели, вьюги выявить характерные признаки этих явлений. Сравнивать вьюгу, поземку, 

метель – в чем сходство и различие (в направлении, силе и равномерности ветра). 

 Наблюдения за снежным покровом. Обсудить защитные свойства снега. В теплый солнечный день понаблюдать за появлением 

воронок в снегу вокруг стволов деревьев. Обсудить, почему появились воронки. Для подведения детей к самостоятельному 

выводу предложить потрогать темную и светлую одежду и убедиться, что темная одежда быстрее нагрелась на солнце. 

Сравнивать появление воронок у березы и у клена. Закрепить в представлении детей понятие «наст», когда он появляется и 

почему. 

 Наблюдение за деревьями. По особенностям ствола, расположения веток, особенностям почек дети различают деревья: дуб 

(крепкий ствол с шероховатой корой, ветки отходят под прямым углом), береза (белый ствол и тонкие свисающие веточки, 

отходящие от крепких сучьев), клен (каждая ветка раздваивается вилкой, а крупные почки сидят друг против друга), липа 

(нижние ветки прогибаются, как на качелях). 

 Наблюдения за птицами. В конце месяца дети фиксируют оживление в поведении птиц. 

 Опыт. Цель: продолжить знакомство детей со свойствами воды: при замерзании вода расширяется. Содержание: на вечерней 

прогулке в сильный мороз выносится стеклянная бутылка, заполненная водой, и оставляется на поверхности снега. На следующее 

утро дети видят. Что бутылка лопнула. Воспитатель обсуждает с детьми, почему это произошло, подводит детей к 

самостоятельным выводам (вода, превратившись в лед, расширилась и разорвала бутылку). 

 Опыт. Цель: познакомить детей с магнитом и его свойством притягивать металлические предметы. Содержание: предложить 

детям исследовать притяжение магнитом предметов из разных материалов (металл, дерево, пластмасса), подвести детей к 

выводу: все, что притягивается магнитом, сделано из железа. Результаты опыты зарисовать. 



  Беседы. 

  «Кто в лесу «вредный», а кто «полезный»?»; «Что помогает животным выжить?»; «Рождение леса». 

  Труд в природе. 

  В природе: окучивание снегом кустов и деревьев, уборка снега, посыпание дорожек песком, подкормка птиц. 

  В уголке природы: уход за птицами (мытье поилок и кормушек, уборка клеток); уход за растениями уголка, посадка семян перца и овса. 

  Экологические игры. 

  «Пищевые цепочки», «Лисы и зайцы», «Хищник – добыча», какие бывают растения?», «Лиса мышкует», «Северные олени», «К 

названному дереву беги». 

  Чтение художественной литературы. 

  В.Алферов «птички-синички»; В.Одоевский «В гостях у дедушки Мороза»; И.Винокуров «Кто как зимует»; П.Мочанов 

«Спасительница»; С.Маршак «Февраль»; В.Бианки «Дотерпят ли?», «Стая птиц под снегом»; Г.Скребицкий «всяк по-своему»; 

Е.Благинина «Мороз», «Снегурка»; В.Ситников «Голубые дни»; М.Пришвин «Этажи леса»; А.Броцкий «Белый мишка».  

  Фольклор. 

  Поговорки о феврале, загадки о лесе и его обитателях; песенки-приговорки о зимних явлениях в природе, народный календарь на 

февраль. 

 

  Самостоятельная деятельность детей. 

  Уголок природы. 

  Поместить модели существенных признаков зверей и птиц и соответствующие картинки. Макеты деревьев: дуб, сосна, ель, береза, 

ольха, осина. Макеты мелкого кустарника: черничник, брусничник. Модели приспособления человека к зиме, иллюстрации и модели 

лекарственных растений. 

  Книжный уголок. 

  Поместить репродукции картин А.Саврасова «Зимний пейзаж», «Иней», книги согласно указанному перечню.  

  Уголок художественно-творческой деятельности. 

  Выложить материалы для рисования деревьев восковыми мелками либо углем, а на коллективной доске творчества на тему «Этажи 

леса». По желанию детей, - разнообразные оригами «Лесные животные», раскраски о животных, экологические игры «Пищевые 

цепочки», «Этажи леса». 

  Уголок экспериментальной деятельности. 

  Поместить магниты и различные мелкие предметы из разных материалов (скрепки, крышки от бутылок, ножницы, расчески и т.д.), 

альбомы для зарисовки результатов опытов. 

 

МАРТ. 

  Задачи. 

1. Поощрять детей в наблюдениях самостоятельно выявлять признаки весны в неживой природе, изменения в живой природе; 

отметить увлечение почек на некоторых деревья, появление сережек у орешника и ольхи, изменения в поведении птиц, отметить 

прилет грачей. 

2. Систематизировать знания детей о комнатных растениях, способах размножения растений. Воспитывать интерес к уходу за 



растениями. 

3. Обобщить представления детей о типичных экологических системах: лес, луг, водоем, пустыня. 

4. Воспитывать интерес к народному календарю. 

5. Сформировать представления детей об основных периодах жизни человека. 

 

  Занятия. 

   «Как поссорились март и февраль» 

  Цели. Систематизировать знания детей о весенних изменениях в природе. Воспитывать интерес к народному календарю.  

  Комнатные растения – спутники нашей жизни. 

  Цели. Систематизировать знания детей о комнатных растениях и способах ухода за ними. Закрепить знания детей о разных способах 

размножения растений. Воспитывать интерес к народному календарю. 

  «Загадки природы». 

  Цели. Обобщить представления детей о типичных экосистемах. Развивать умение самостоятельно устанавливать взаимосвязи в 

экосистеме. Воспитывать умение правильно вести себя в экосистеме. 

  «Как растет человек». 

  Цели. Учить различать возрастные и половые особенности по внешнему виду человека. Показать детям значение семьи в жизни 

человека. 

 

  Совместная деятельность воспитателя с детьми. 

  Наблюдения и опыты. 

 Наблюдение за увеличением продолжительности светового дня (моделирование этого процесса в уголке природы). В солнечный 

день обсудить с детьми, почему март называют «утром года». Дети выявляют взаимосвязи в природе: солнце пригревает все 

теплее, следовательно, снег тает, превращается в воду, вода пропитывает почву, следовательно, появляются условия для роста 

растений: набухают почки на деревьях, а на проталинах, там где прогревает солнце, появляется первая травка. 

 Наблюдения за изменениями в жизни животных: отмечает прилет грачей, обсуждаем с детьми, почему эти птицы прилетают 

первыми (грачи – всеядные), могут добыть корм где угодно). Вспомнить с детьми пословицы: «Грач на горе – весна на дворе», 

«Увидал грача – весну встречай». Наблюдая за поведением птиц на участке, побуждать детей к самостоятельным выводам – в чем 

проявляется весеннее оживление в жизни птиц: звонкая песенка синиц, воробьи подбирают себе пары, вороны сидят на яйцах. 

Объяснить детям. Что песню заводят самцы, привлекая к себе птицу – самоучку для создания семьи. Наблюдая за кошками и 

собаками, выявить, в чем проявляется их активность, почему коты устраивают «кошачьи концерты». 

 Наблюдения за солнцем на небе. Предложить детям измерять длину тени от дерева в одно и то же время в течение недели. 

Убедиться, что тень с каждым днем становится короче. Отметить это в дневнике наблюдений. Сделать вывод о, том, что солнце с 

каждым днем поднимается все выше. 

 Опыт. Цель: познакомить детей со свойством пропускать или задерживать свет (прозрачность). Содержание: предложить детям 

разнообразные предметы: прозрачные и светонепроницаемые (кусочек стекла, фольги, калька, стеклянный кувшин с водой, 



картон и т.д.). С помощью электрического фонарика дети определяют, какие из предметов пропускают свет, а какие нет. 

Результаты опыта зарисовать. 

  Беседы. 

  «Почему они так называются?» «Три победы весны»; «Тайны географической карты». 

  Труд в природе. 

  В природе: подкормка зимующих птиц, расчистка участка и дорожек от снега. 

  В уголке природы: дети принимают участие в пересадке комнатных растений: вместе с воспитателем определяют необходимость 

пересадки комнатного растения при пересадке, уплотняют вокруг корней землю, принимают участие в размножении комнатных 

растений (определяют «деток», делят на части разросшиеся корневища). Учатся подкармливать комнатные растения. 

  Посадка семян фасоли, гороха, редиса, огурцов, томатов. Посев цветочных семян бархатцев, ноготков для выращивания рассады. 

  Экологические игры. 

  «Узнай растение», «Где спрятано растение», «Отгадайте, что за растение», «Найдите, что опишу».  

  Чтение художественной литературы. 

  В.Бианки «Синичкин календарь», «Март», «Три весны»; Ф.Тютчев «Зима недаром злится…»; Н.Сладков «Ворбьишкина весна», 

«Весенние радости», «Зимние долги»; А.Плещеев «Уж тает снег…»; К.Ушинский «Утренние лучи»; В.Алферов «Март»; 

В.Сухомлинский «Весенний ветер»; А.Шевченко «Гнезда»; Е.Благинина «Весна», «На моем окошке». 

  Фольклор. 

  Народные приметы в марте. Загадки о первых весенних явлениях в природе и о перелетных птицах. Народный календарь на март. 

 

  Самостоятельная деятельность детей. 

  Уголок природы. 

  На панно смоделировать экологическую цепочку «Оживление природы»: солнце – тает – снег – почва пропитывается влагой – первая 

травка – набухают почки на деревьях. Поместить модели первых признаков весны. Картинки вредителей комнатных растений, модели 

размножения комнатных растений. 

  Книжный уголок. 

  Поместить для рассматривания картины: К. Юон «Мартовское солнце», А.Саврасов «Грачи прилетели», книги согласно перечню. 

  Уголок художественно-творческой деятельности. 

  Рассматривание семейных альбомов и вкладывание родословного дерева с зарисовками. Рисование комнатных растений на доске 

коллективного творчества. 

  Экологические игры: «Где чьи дети?», «Враг или друг?», «Подумай и ответь», кроссворды для детей. 

  Уголок экспериментальной деятельности. 

  Поместить разные виды фильтров и емкости для воды (для самостоятельных опытов по очистке воды). Для определения способности 

предметов пропускать свет поместить электрический фонарик и различные предметы. Альбом для зарисовок результатов опытов. 

 

АПРЕЛЬ. 

  Задачи. 

1. Стимулировать у детей стремление самостоятельно находить новые признаки весны: солнечные лучи становятся все теплее, 

следовательно, повышается температура воздуха, просыхает почва, во льду появляются трещины. Совместно с детьми 



устанавливать связи между изменениями в живой и неживой природе – пробуждение насекомых – прилет птиц. 

2. Сформировать представление о труде взрослых весной: подготовка почвы к посеву и сев зерна. 

3. Через экспериментальную деятельность познакомить детей с составом почвы, воспитывать познавательный интерес к земле и к 

труду человека на ней. 

4. Развивать умение выделять существенные признаки человека, животных, растений. Воспитывать отношение к человеку как к 

естественному объекту природы. 

5. Формировать познавательный интерес к лекарственным растениям, их роли в жизни человека. 

 

  Занятия. 

  «Весенняя экскурсия в лесопарк». 

  Цели. Сформировать представления детей о лесопарке как сообществе растений и животных. Понаблюдать за изменениями в природе в 

середине весны, посмотреть цветение раннецветущих растений, набухание почек на деревьях. Сформировать навыки правильного 

поведения в природе. 

  «Почему земля кормит?» 

  Цели. Познакомить детей с компонентами. Которые входят в состав почвы. Воспитывать познавательный интерес и навыки 

исследовательской деятельности. 

  «Кто такой человек?» 

  Цели. Уточнить знания детей о человеке в сравнении с животным и растительным миром, выделяя их существенные признаки. 

Воспитывать отношение к человеку как к естественному объекту природы. 

  «Зеленая аптека» 

  Цели. Познакомить детей с основными лекарственными растениями. Формировать познавательный интерес к лекарственным 

растениям и их роли в жизни человека. 

 

 Совместная деятельность воспитателя с детьми. 

 Наблюдения за солнцем. Обратить внимание детей на то. Что оно поднимается с каждым днем все выше. С этой целью 

понаблюдать за тенью от столба на участке, обратить внимание на то. Что в полдень тень становится короче. Несколько раз в 

течение месяца измерить длину тени и зафиксировать в дневнике наблюдений. 

 Объяснить детям понятие «ледоход», рассказать, что после ледохода начинается бурное побуждение природы. Предложить детям 

посмотреть, какое место участка просыхает быстрее (с глинистой почвой или с песчаной). Объяснить, что глинистая почва 

сильнее удерживает воду и поэтому долго не сохнет, а песчаная – пропускает воду и поэтому быстро просыхает (вспомнить 

проведенные ранее опыты). Обратить внимание на то, что на глинистой почве растений мало, а на песчаной почве растения 

появляются раньше, но потом быстро засыхают. 

 Наблюдения за деревьями. Объяснить детям. Что у деревьев весной начинается сокодвижение. На участке найти дерево, у 

которого из трещины на коре выделяется сок, и обратить внимание на то, что возле трещины собираются насекомые – любители 

«сладкого». Объяснить детям, что стало тепло, и вода с растворенными веществами из почвы поднимается по стволу к почкам, 



они оживут и распустятся листья. 

 Наблюдения за птицами. 

 Опыт. Цель: закрепить представления о том, что в почве есть вода и воздух. 1. Бросить в воду кусочек почвы. На поверхности 

появятся пузырьки воздуха. 2. Нагреть на солнце ком земли, затем подержать на нем холодное стекло. На стекле образуются 

капельки воды. Объяснить, что вода, которая содержалась в почве, от нагревания превратилась в пар, а на холодном стекле пар 

снова превратился в воду – стал росой. 

 

  Беседы. 

  «Птичий календарь»; «Что возьмем с собой в парк?»; «22 апреля – Международный день Земли». 

  Труд в природе. 

  Весенняя работа на участке: окапывание деревьев. Сбор листьев, обрезка сухих веток с деревьев и кустарников. 

  В уголке природы: уход за питомцами и растениями уголка, продолжение пересадки комнатных растений и выращивание рассады 

овощных культур. 

  

  Экологические игры. 

«Живое – неживое», «Лесные заморочки», «Дедушка Мазай и зайцы», «Не поется птицам без небес», «Ни сорока, ни ворона», «Сова», 

«Что растет в родном краю?» 

  Чтение художественной литературы. 

  С.Маршак «Ледоход»; В.Жуковский «Жаворонок»; Ф.Тютчев «Весенние воды»; Г.Ладанщиков «Весенняя песенка»; А.Шевченко 

«Весна – мастерица»; В.Бианки «Синичкин календарь», «Апрель», «Последняя льдина»; В.Снегирев «Скворец»; Н.Сладков «Апрель», 

«Шепчущие следы», «Трое на одном берегу», «Сердитые голоса»; М. Пришвин «Жаркий час».  

  Фольклор. 

  Поговорки и пословицы об апреле. Апрельские приметы, весенние приговорки и заклички, загадки о первых весенних явлениях 

природы, народный календарь на апрель. 

 

  Самостоятельная деятельность детей. 

  Уголок природы. 

  Поместить модели признаков весны, модели функций разных частей растения, иллюстрации лекарственных и ядовитых растений, а 

также растения наших лесов, занесенные в «Красную книгу». 

  Книжный уголок. 

  Поместить картины для рассматривания: И.Бродская «Апрель»; А.Грицай «Половодье»; иллюстрации весенней тематики; книги 

М.Пришвина, В.Бианки с иллюстрациями. 

  Уголок художественно-творческой деятельности. 

  Поместить обводки лекарственных растений и птиц, раскраски. Экологические игры «Живое – неживое», лото «Соседи по планете». 

  Уголок экспериментальной деятельности. 

  Поместить кору разных деревьев, емкость с водой и разную по составу почву. Поместить коробочки с семенами цветов и овощей и 

разнообразные сыпучие материалы (опилки, песок, стружка из пенопласта). 



 

МАЙ. 

  Задачи. 

1. В наблюдениях поощрять детей к самостоятельному выявлению новых признаков весны: увеличение продолжительности дня, 

повышение температуры воздуха, первые грозы. Предложить детям доказать, почему май называют месяцем пробуждения 

жизни: появление первой весенней травы, цветов тюльпанов и нарциссов, цветение дикорастущих трав и деревьев., распускание 

листьев, появление насекомых, прилет ласточек и кукушек, выведение и выкармливание птенцов. 

2. Систематизировать знания детей о весенних изменениях в жизни растений и животных. 

3. Формировать представления детей о развитии насекомых через длительное наблюдение за превращением гусеницы бабочки в 

куколку, а затем в бабочку. 

4. Обобщать знания детей о типичных экологических системах. 

5. Формировать экологическое сознание на основе природоведческих знаний о факторах окружающей среды и гуманного 

отношения к природе. 

 

  Занятия. 

  «Весенние заботы птиц». 

  Цели. Обобщить и систематизировать знания детей об изменениях в жизни птиц весной, учить устанавливать связи между сроком 

прилета птиц и наличием корма. Познакомить детей с тем, как птицы устраивают свои гнезда, заботятся о птенцах. 

  «Строим экологический город». 

  Цели. Уточнить природоведческие знания детей о факторах окружающей среды, необходимых для жизни на Земле. Формировать 

умение прогнозировать последствия своих действий. Воспитывать гуманное отношение к природе, желание сберечь и сохранить красоту 

природы. 

 

  Совместная деятельность воспитателя с детьми. 

 Наблюдения за солнцем. Уточнить, когда солнце греет сильнее: утром, днем или вечером. С этой целью вынести металлические 

предметы на утреннюю и вечернюю прогулки, понаблюдать, какие предметы сильнее нагреются – темные или светлые. 

Подвести детей к выводу, что почва темного цвета, она удерживает тепло. 

 Наблюдения за грозой. Обратить внимание на изменения в природе перед грозой. Понаблюдать, что происходит раньше – 

гремит молния и почему. Обсудить с детьми, что общего и чем отличается грозовой ливень от других видов дождей 

(кратковременный, затяжной, моросящий, грибной). Вспомнить правила поведения во время грозы. 

 Наблюдения за растениями. Понаблюдать за цветением березы: обратить внимание, что сережки разные по цвету, одни – 

зеленые, а другие – буроватые. Взять сережки в руки – на руках останется пыльца. Обсудить с детьми, для чего березе нужна 

пыльца. Сравнивать цветение клена и березы, что общего и чем отличаются. Повторить серию наблюдений за мать-и-мачехой и 

одуванчиком. Наблюдения за цветением черемухи, сравнить с цветением тополя и березы. Познакомить детей с народной 

приметой, что черемуха цветет в период похолодания. Обратить вниманием на появление большого количества мух, комаров и 



других летающих насекомых. 

 Понаблюдать за гнездованием птиц. 

 

  Беседы. 

  «Да сохранится шар земной»: «Давай пройдемся медленно по лугу». 

  Труд на участке. 

  На участке: перекопка земли, оформление клумбы, рыхление почвы. Высадить рассаду, выращенную для цветника и огорода. Уход за 

посаженными растениями (полив, рыхление, прополка). 

  В уголке природы: подкормка комнатных растений минеральными удобрениями. Уход за питомцами живого уголка. Предложить детям 

устроить уголок леса – посадить несколько весенних растений, пересаженных из леса. 

  Экологические игры. 

  «Почему меня так назвали?», «Бывает или нет», «Кому что по вкусу?», «Комары и ребята», «Ласточки и мошки», «Ручеек», «Ни 

сорока, ни ворона», «Лягушки и цапля». 

  Чтение художественной литературы. 

  Ю.Дмитриев «Какие птицы бывают?»; Н.Сладков «Друг или враг?»; С.Михайлков «Прогулка»; Б.Заходер «Про всех на свете»; 

Г.Ладанщиков «Дикарь в лесу»; Ф.Тютчев «Весенняя гроза»; Ф.Троицкий «Отчего зацвел цветок?»; А.Тамбиев «Кто в кустах живет?»; 

В.Бманки «Лесные домишки», «Чей нос лучше?», «Синичкин календарь», «Птичьи разговоры»; Г.Снегирев «Про птиц», «Тридцать три 

зернышка»; З.Воскресенская «Петя пересмешник»; М.Горький «Воробьишка»; В.Астафьев «Стриженок Скрип». 

  Фольклор. 

  Загадки о солнце и перелетных птицах, песенки – потешки о перелетных птицах, считалки, народный календарь на май. 

 

  Самостоятельная деятельность детей. 

  Уголок природы. 

  Поместить иллюстрации с изображением разных видов гнезд, модели признаков весны, увеличения продолжительности дня, модели 

правил поведения во время грозы. 

  Книжный уголок. 

  Поместить для рассматривания картины: В.Бакшеев «Голубая весна»; А.Грицай «Первые дни мая»; А.Рылов «Зеленый шум»; книги с 

иллюстрациями согласно перечню. 

  Уголок художественно-творческой деятельности. 

  Поместить обводки, штриховки, разнообразные раскраски. На доске творчества предложить детям создать коллективную работу о 

весеннем пробуждении в природе (каждый ребенок рисует, что хочет). 

  Уголок экспериментальной деятельности. 

  Предложить детям разные емкости с растворимыми и нерастворимыми веществами (для повторения опытов на растворимость веществ 

в воде). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое сопровождение: 

 

Сентябрь  

  Разместить уголок леса, оформить выставку овощей, поместить гербарий со злаковыми культурами, модели строения растения. 

  Октябрь  

  Разместить различные плоды и семена (желательно натуральные). Модели с изображением наземных и подземных частей растений. 

Ноябрь  

  Поместить модели приспособления животных к зиме, натуральные семена различных растений, модель строения семени. 

Экологические игры «Времена года» (лото), «С какой ветки детки?», «Почтальон принес посылку», «Когда это бывает». 

  Декабрь  

  На панно поместить модели существенных признаков животных (рыбы, звери, птицы, насекомые). 

Январь  

  Иллюстрации, модели на тему «приспособления животных и растений к жизни в условиях крайнего Севера», картинки с 

изображениями различных зимующих птиц. 

Февраль  

  Поместить модели существенных признаков зверей и птиц и соответствующие картинки. Макеты деревьев: дуб, сосна, ель, береза, 

ольха, осина. Макеты мелкого кустарника: черничник, брусничник. Модели приспособления человека к зиме, иллюстрации и модели 

лекарственных 

Март  

  На панно смоделировать экологическую цепочку «Оживление природы»: солнце – тает – снег – почва пропитывается влагой – первая 

травка – набухают почки на деревьях. Поместить модели первых признаков весны. Картинки вредителей комнатных растений, модели 

размножения комнатных растений. 

Апрель  



  Поместить модели признаков весны, модели функций разных частей растения, иллюстрации лекарственных и ядовитых растений, а 

также растения наших лесов, занесенные в «Красную книгу». 

 

Май    
Поместить иллюстрации с изображением разных видов гнезд, модели признаков весны, увеличения продолжительности дня, модели 

правил поведения во время грозы. 

 

 

 

 

2.3.План работы с родителями по теме самообразования  
План работы с родителями по теме самообразования 

2022-2023 уч. год. 

Воспитатель: Найденова Е.А. 

 

Консультации: 

 «Что дети думают о природе?» (май)  

 «Здоровый образ жизни в стихах». (апрель) 

 «Интерес к природе – как средство экологического воспитания». (октябрь) 

 «Как воспитать экологически грамотного хозяина Земли». (ноябрь) 

 «Почемучки». (январь) 

 «Моделирование в экологическом воспитании». (декабрь) 

Папки-передвижки: 

 «Изучаем животный мир – ставим опыты». (октябрь) 

 «Ёлка – история появления». (декабрь) 

 «Детям о снеге». (январь) 

 «Почему желтеют листья?» (сентябрь) 

 «Куда исчезают насекомые?» (октябрь) 

 «Правила поведения на природе». (май) 

 «Эксперименты для детей 6-7л.». (ноябрь) 

 Фотовыставки: 

 Фотоальбом «Опыты и эксперименты дома». (январь) 

 Фотовыставка «Природа и мы». (октябрь) 

 Фотовыставка «Наш замечательный огород, нас прокормит целый год». (Урожай) (сентябрь) 



 Фоторепортаж (3-4 фотографии – составление рассказа по серии фотографий). (март) 

Выставки: 

 Выставка совместного родительско – детского творчества «Мусор смело пустим в дело». (декабрь) 

 Выставка рисунков «Природа и фантазия». (март) 

 Выставка поделок из овощей «Осенняя композиция». (сентябрь) 

 

Совместный мероприятия: 

 Совместная постановка спектакля на экологическую тему. (октябрь) 

 Игра – викторина «Вода – чудесный дар природы». (март) 

 Эколого – спортивный праздник «Папа, мама, я – экологическая семья». (ноябрь) 

Пополнение ПРС:  

 Гербарий со злаковыми культурами. (сентябрь) 

 Макет леса. (октябрь) 

 Модели с изображением наземных и подземных частей растений. (сентябрь) 

 Модели признаков животных (рыбы, звери, птицы, насекомые). (ноябрь) 

Разное:  

 Акция «Живи, елочка». (декабрь) 

 Составление буклета «Правила поведения на природе глазами детей и их родителей». (апрель) 

 Поход на озеро (осень) 

 Совместное озеленение участка. (май) 

 Акция «Подари комнатное растение или книгу о природе». (февраль) 

 Конкурс стихов о природе «Поэтический образ природы». (январь) 
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