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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируются направления воспитания в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении города Нижневартовска детском саду №32 

«Брусничка»: 

 освоение знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в освоении социально значимых знаний);  

 развитие позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии социально значимых отношений); 

 приобретение соответствующего общественным ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Программа воспитания муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Нижневартовска детского сада №32 «Брусничка» (далее – МАДОУ) 

разработана в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного 

образования МАДОУ г.Нижневартовска ДС №32 «Брусничка» и является еѐ неотъемлемой 

частью. 

Нормативно-правовые основы разработки Программы:  

Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», 

Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года), 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 года №996-р «О 

стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года», 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 года №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 

Программа воспитания МАДОУ, в соответствии с ФГОС ДО, включает в себя три 

основных раздела.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации Программы, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание и включает воспитательно-

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации воспитательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов Программы. 
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Срок реализации Программы – 1 год. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Режим работы дошкольной организации пятидневный, с 12 часовым пребыванием 

детей с 07.00 до 19.00 часов. 

Программа реализовывается в течение всего времени пребывания детей в дошкольной 

организации – 12 часов. 

Образовательную деятельность МАДОУ г.Нижневартовска ДС №32 «Брусничка» 

осуществляет на основании лицензии №1794 от 09.12.2014. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель программы воспитания: формирование общей культуры личности детей, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка. 

Задачи программы воспитания.  
Задачи умственного воспитания: развитие мышления воспитанников, их умственные 

способности. 

Задачи физического воспитания: развитие у детей потребности в укреплении 

здоровья, развитие их физических способностей. 

Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование у детей трудолюбия, 

уважения к людям труда, позитивного отношения к труду, развитие трудовых действий 

и навыков. 

Задачи эстетического воспитания: развитие способностей детей к восприятию, 

пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, поддержка стремления к созданию 

прекрасного. 

Задачи нравственного воспитания: обеспечение усвоения детьми норм и правил 

поведения и выработка навыков правильного поведения в обществе. 

Задачи экологического воспитания: развитие бережного отношения к природе, 

обеспечение осознания детьми природы как необходимой и незаменимой среды обитания 

человека. 

Задачи гражданско-правового воспитания: воспитание уважения к закону как своду 

правил и норм поведения в обществе, развитие понимания детьми прав и обязанностей 

членов общества и неразрывной связи между правами и обязанностями; воспитание 

активной жизненной позиции, желания приносить пользу другим людям, обществу. 

Задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой Родине 

и Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, культуре и др. 

Задачи интернационального воспитания: формирование уважения и признания 

равенства наций. 

Задачи мультикультурного воспитания: развитие у детей мультикультурного образа 

мира и мультикультурной компетенции как условия межкультурного взаимодействия 

и интеграции в глобальное культурное пространство с сохранением собственной культурной 

идентичности. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принцип научности предполагает: отражение в содержании воспитания основных 

закономерностей развития социальных объектов; возможность усвоения знаний на уровне 

первоначальных, дифференцированных и обобщенных представлений; стимулирование 

познавательного интереса детей к сфере социальных отношений; формирование основ 

научного мировоззрения. 

Принцип доступности обеспечивает адаптацию научного знания к специфике 

особенностей личностного развития детей дошкольного возраста: возрастных, половых, 

национальных, этнических. 
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Принцип прогностичности ориентирует: на осознанное восприятие детьми 

предлагаемого содержания; возможное его использование в качестве аргументов 

в объяснении своих поступков, отношений в сфере социального взаимодействия; проявление 

потребностей и мотивов социально значимого и одобряемого поведения. 

Принцип последовательности и концентричности обеспечивает: постепенное 

обогащение содержания различных видов социальной культуры по темам, блокам 

и разделам; возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне формирования 

знаний: от элементарных представлений по отдельным признакам к обобщенным 

представлениям по системе существенных признаков; познание объектов социального мира 

в процессе их исторического развития. 

Принцип системности предполагает формирование у дошкольников обобщенного 

представления о социальном мире как системе систем, в котором все объекты, процессы, 

явления, поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и взаимозависимости. 

Принцип интегративности предусматривает возможность: использовать содержание 

социальной культуры в разных образовательных областях (познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие); реализовывать его в разных видах 

деятельности. 

Принцип культуросообразности и регионализма обеспечивает становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе: культуры своего народа; ближайшего 

социального окружения; познания историко-географических, этнических особенностей 

социальной действительности своего региона. 

Принцип «диалога культур» ориентирует на понимание детьми временнóй и 

исторической последовательности развития материальных и духовных ценностей, 

взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов. 

 

1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

 

Характеристики особенностей развития детей 

 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление 

со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет 

решающую роль в становлении личности, определяя ход ее развития на последующих этапах 

жизненного пути человека. Характеристика особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста необходима для правильной организации воспитательной 

деятельности как в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы), так и в 

условиях семьи. 

 

Возраст 

воспитанников 

Качества ребенка на этапах освоения программы  

 

Ранний возраст 

2-3 года - мышление у детей носит наглядно-действенный характер, познание 

окружающего мира происходит в процессе предметных манипуляций,  

- формируются представления о цвете, форме, размере предметов,   

- формируются навыки самообслуживания, культурно-гигиенические 

навыки, 

- интенсивно развивается активная речь, активный словарь достигает 1000-

1500 слов, осваиваются основные грамматические структуры, 

-  дети стремятся имитировать действия с различными орудиями труда  и 

инструментами, способны переносить действия с одного предмета на 

другой, что стимулирует участие малыша в игре и приводит к появлению 

функции замещения одного предмета другим. 
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Дошкольный возраст 

3-4 года - мышление носит наглядно-образный характер (от манипулирования 

объектами ребѐнок способен перейти к манипулированию представлениями 

и образами), 

- сфера познавательной деятельности сосредоточена на реальном 

предметном мире, непосредственно окружающем ребѐнка, чтобы освоить 

материал, дети должны практически действовать,  

- у детей активизируются речевые навыки за счѐт расширения словарного 

запаса, формируются начальные математические представления о 

количестве, величине, ориентировке в пределах группы, признаках и 

свойствах предметов, 

- развивается память и внимание, по просьбе взрослого могут запомнить 3-4 

слова, 5-6 названий предметов, 

- дети осваивают новые способы продуктивной, конструкторской 

деятельности, 

- содержанием игры детей    являются действия с игрушками и предметами-

заместителями, продолжительность игры небольшая,    с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами.   

4-5 лет - у детей совершенствуется способность классифицировать предметы,  

проводить операцию сериацию, находить простейшие закономерности в 

построении упорядоченного ряда (по размеру, цвету, форме), 

- появляется образное мышление: используются схемы для решения 

простых задач, 

- развивается знаково-символическая функция, активно осваивается 

операция счѐта в пределах первого десятка, развиваются и 

совершенствуются представления о пространстве и времени, 

- воображение приобретает оригинальность и произвольность- 

самостоятельно придумывают сказки, 

- речь детей обретает интонационную выразительность, возникает ролевой 

диалог, способность воспринимать и воображать на основе словесного 

описания различные события, улучшается звукопроизношение, 

- сюжеты игр отражают собственный опыт, а также черпаются из 

литературы, фильмов, мультфильмов, спектаклей и пр. 

5-6 лет - у детей появляется произвольность основных психических процессов: 

способность целенаправленно управлять своим поведением, восприятием, 

вниманием, памятью,  

- формируется монологическая речь, развивается фонематический слух, 

интонационная выразительность речи,  

- происходит осмысление и осознание многих закономерностей 

окружающей жизни, законов, регулирующих поведение людей в социуме, 

- продолжает развиваться образное мышление, способность решать задачи 

не только в наглядном плане, но и совершать преобразование объекта, 

- активно совершенствуется техника выполнения основных движений, 

- в играх детей присутствует полноценный развѐрнутый сюжет, 

протяжѐнный во времени. 

6–7 лет - у детей формируется способность адекватно оценивать результат 

собственной деятельности, видеть и исправлять недостатки,  

- мышление отличается способностью удерживать в представлении цепочку 

взаимосвязанных событий, формируются представления об изменениях 

признаков предметов, их количества, оперировать в уме, 

- формируется первичный целостный образ мира, отражающий основные 

его закономерности, 

- формируется готовность к обучению в школе: мотивационная, 

познавательная, волевая, коммуникативная. 
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Возраст 

воспитанников 

Характеристики индивидуальных  особенностей развития детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи (ОВЗ) 

 

5-7 лет - имеют речевую аномалию при сохранном интеллекте и слухе, 

- у детей наблюдаются аграмматизмы в речи, словарь на бытовом уровне, 

- нарушена произносительная сторона речи, 

- дети не дифференцируют звуки, не сформирован   фонематический слух. 

5-7 лет Характеристики индивидуальных  особенностей развития детей с ЗПР 

(ОВЗ) 

 - замедленное формирование двигательных функций, речи, игровой 

деятельности,  

- недостатками в эмоционально-волевой сфере,  

- нарушениями познавательной деятельности, проявляющимися в замедленном 

темпе мыслительной деятельности, неспособности к длительной концентрации 

внимания, снижении памяти и восприятия 

5-7 лет Характеристики индивидуальных  особенностей развития детей с  

нарушением опорно-двигательного аппарата  (ОВЗ) 

 - имеются задержки формирования, недоразвитие, нарушение или 

утрата двигательных функций, 

- двигательные расстройства:   нарушениями координации, темпа 

движений, ограничением их объема и силы,   

- могут выявляться нарушения зрения, слуха, особенности формирования и 

развития психических функций, расстройства устной речи (дизартрия, 

алалия), 

-  нарушена пространственная ориентация,   

 - часто страдает произвольность внимания, его устойчивость и 

переключаемость,   

- память может быть нарушена в системе одного анализатора 

(зрительного, слухового, двигательно-кинестетического),  

- мыслительные процессы характеризуются инертностью, низким 

уровнем сформированности операции обобщения, 

- расстройства эмоциональной - волевой сферы   могут проявляться в виде 

повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной 

расторможенности,  или в виде заторможенности, вялости. 

 

 

Характеристика современной социокультурной среды ребенка 

 

Расширение культурных границ, создание единого образовательного пространства 

диктуют необходимость воспитания у подрастающего поколения способности к 

межкультурной коммуникации, готовности принятия многокультурного многообразия, 

умения ориентироваться в новых социокультурных условиях. Преобразования в 

экономической и политической сфере, интенсификация в развитии науки, информационных 

и коммуникационных технологий, ускорение темпов жизни, – все эти кардинальные 

общественные перестройки свидетельствуют об изменении социальной действительности, 

обусловившей ценностно-нормативные сдвиги в жизни общества. Главным средством 

восстановления духовного, нравственного, интеллектуального потенциала общества, 

безусловно, является возрождение системы социокультурного развития, в основе которой 

находятся нравственные ценности, являющиеся универсальными нравственно-социальными 

нормами.  

На современном этапе развития общества вследствие происходящих в общественной 

жизни трансформаций процесс социокультурного развития подрастающего поколения 

приобретает особую значимость с позиций научного рассмотрения. Дошкольное детство 

является периодом овладения ребенком социальным пространством взаимоотношений. 
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Система социокультурного развития предполагает наличие у подрастающего поколения 

уважения к родному языку, к самобытной русской культуре и ценностям, к отечественной 

истории. Безусловно, в качестве первичного института формирования социокультурных 

ориентиров личности выступает семья, однако более глубокое развитие и воспитание 

осуществляется на этапах дошкольного воспитания.  

Дошкольный возраст является сензитивным периодом для социокультурного развития 

– перед детьми открывается мир духовных ценностей, нравственных принципов, 

взаимоотношений с окружающими. У детей дошкольного возраста отсутствует субъективное 

отношение к социокультурным ценностям, и тем более отсутствует их осмысленное 

понимание и оценка. В соответствии с этим полностью не сформировано и отношение к 

детскому коллективу, и система общественных ценностей. Помимо развития чувств и воли, 

дети дошкольного возраста начинают осознанно воспринимать свое место в социуме. 

Формирование самосознания в дошкольный период представлено наличием знаний о себе и 

месте, которое занимает ребенок в своем окружении; наличием умения взглянуть на себя со 

стороны и оценить собственные поступки.  

В старшем дошкольном возрасте происходит формирование новообразований 

личности, овладение новыми видами деятельности, становление ценностных установок, 

развитие коммуникативных навыков, развивается способность оценивать себя в рамках 

социокультурных норм и правил. Социокультурные нормы включены в сознание индивида 

посредством процессов воспитания и образования, как следование определенным 

нравственным законам. Социальные нормы – это правила поведения, образцы, стандарты 

деятельности, и их выполнение является обязательным для любого члена социальной 

группы. Всю совокупность культурных норм можно классифицировать на общекультурные 

(национальные особенности семейного обихода, праздничного застолья, ритуалов; нормы 

взаимности, нормы социальной ответственности и т.д.); групповые (направлены на 

регуляцию поведения определенной группы); ролевые (призваны предписывать образцы 

поведения человека в соответствии с социальной ролью, которую он выполняет). Все 

социальные нормы, функционирующие в современном обществе, можно подразделить на 

нормы права – правила поведения и нормы морали – (устанавливаются в обществе в 

соответствии с моральными представлениями людей о добре и зле, справедливости и 

несправедливости, долге, чести, достоинстве); нормы общественных организаций (правила 

поведения, предусмотренные уставами); нормы обычаев; нормы традиций (выступают в виде 

наиболее обобщенных и стабильных правил поведения – семейные, профессиональные, 

военные, национальные традиции); нормы ритуалов. Социокультурная действительность 

неоднородна по содержанию, и отражает общечеловеческие, региональные, национальные, 

личностные ценности и смыслы, познание; принятие и переживание которых возможно уже 

в период дошкольного детства.  

В современных социокультурных условиях необходимо формировать готовность у 

подрастающего поколения к многоплановому взаимодействию и партнерству, для чего 

необходимо знать культурные традиции своего и других народов. Овладение детьми 

социокультурным минимумом позволяет расширять знания детей в рамках 

культурологического, коммуникативного, системного, деятельностного и средового 

подходов, с учетом индивидуально-возрастных особенностей детей и с опорой на факторы 

личностного развития.  

В процессе социокультурного развития у детей происходит формирование системы 

ценностей приобретается социальный опыт, знания, умения и навыки, формируется 

взаимодействие с окружающими, усваиваются соответствующие нормы и правила. В 

дошкольном возрасте ребенок наиболее сензитивен к социокультурному развитию, 

приобщению к духовным ценностям, нравственным принципам, взаимоотношениям. 

Современное дошкольное образование ориентировано на формирование у детей 

дошкольного возраста взаимодействия с социумом, открытого партнерства в 

социокультурных условиях.  

Социокультурное развитие трактуется, как способность сопоставлять жизнь с 

образцами, представленными не только стилями общения, установками, но и ритуалами, 
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праздниками, инсценировками сказок, пословиц и поговорок, потешек, проведением 

тренингов, подвижных и сюжетно-ролевых игр, тематических проектов, выставок, 

способствующих познанию детьми дошкольного возраста культурных ценностей своего 

народа. Все это предоставляет возможности детям свободно и самостоятельно осваивать 

социокультурные ориентиры, необходимые в жизни. Дети соизмеряют собственные 

поступки с поступками окружающих (родителей, воспитателей, сверстников), и таким 

образом происходит освоение социокультурных норм.  

Условия воспитания играют важнейшую роль при формировании у ребенка 

социокультурных ценностей. Основы воспитания закладываются еще в семье, которая 

формирует первичные нравственные ценности ребенка. Для ребенка в первую очередь важно 

восприятие общечеловеческих нравственных ценностей, таких, как добро, зло, дружба, 

вежливость, совесть, любовь. В процессе социокультурного развития дети приобретают не 

только опыт грамотного взаимодействия со сверстниками, но и учатся сочувствовать, 

сопереживать, понимать эмоциональное состояние других людей, развивают 

коммуникативные умения. Все это осуществляется в тесном единстве познавательного, 

эмоционального и нравственного развития детей в рамках социокультурного пространства 

детского сада. У детей развивается мотивация к общению, самоконтроль, самостоятельность, 

умение выражать собственное мнение, договариваться.  

Социокультурное развитие осуществляется в процессе вхождения в контекст 

современной культуры, присвоения общечеловеческих и отечественных ценностей, 

социальных норм и традиций. При этом происходит выстраивание своей жизненной 

траектории, обретение опыта и свободного самоопределения. В дошкольном возрасте 

происходит формирование чувства патриотизма, что выражается в проявлении любви, 

привязанности, преданности, ответственности, бережливости по отношению к родному 

краю, стране. Посредством обращения к культурному историческому наследию отечества у 

ребенка развивается гордость и уважение за страну. Именно поэтому так важно в 

дошкольных образовательных учреждениях акцентировать внимание на изучении культуры 

предков, истории своего народа прививать детям дошкольного возраста нравственные 

ценностные ориентации, патриотизм, гражданственность к родине.  

В основе социокультурного развития находится становление отношения личности к 

Родине, обществу, коллективу, людям, труду, своим обязанностям, что предполагает 

развитие качеств патриотизма, толерантности, уважения и товарищества. Соответственно 

задача воспитания заключается в том, чтобы социально необходимые общественные 

требования становились внутренними стимулами личности, включая, в первую очередь, 

честь, долг, совесть, достоинство. В ходе трансляции социокультуры можно выделить 

следующие этапы: семья и роль семейного воспитания; стадия репродуктивного овладения 

культурой; переход от репродуктивного знания к продуктивному творчеству. Ребенок 

овладевает знаниями, нормами, ценностями общества, учится орудийной и знаковой 

деятельности, впоследствии может переходить к творчеству. В рамках социокультурного 

развития эффективным является ознакомление с государственной символикой России на 

материале геральдики российских городов. Представления выпускников детского сада о 

своей стране, о родном крае отрывочны и поверхностны. Задачи проектируемого процесса: 

вызвать у детей представления о символике России; сформировать умения применять 

полученные представления в практической деятельности. Для формирования у детей 

представлений о символике России используются следующие методы и формы организации 

занятий: рассматривание альбомов, слайдов, книг, слушание песен, стихов, дидактические 

игры по теме геральдики, игры – путешествия, прослушивание музыкальных произведений 

(гимна России, песен о Родине); дидактические игры, тематические выставки детских 

рисунков, оформление тематических альбомов, использование иллюстративного материала; 

сказочный фольклор, русское народное декоративно-прикладное искусство. Развитие 

социокультурного аспекта личности происходит посредством приобщения к 

гуманистическим ценностям, традициям культуры в ходе обучающей, игровой и творческой 

деятельности, через практику общения и поведения. Со сверстниками ребенок дошкольного 
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возраста проходит школу социальных отношений, создающую предпосылки для проявления 

ребенком личностных достижений (инициативности, отзывчивости, дружелюбия и т.д.).  

В ходе приобщения к детскому сообществу ребенок дошкольного возраста приобретает 

опыт достойного поведения в обществе, усваивает социальные нормы и правила. Традиции, 

существующие в детском сообществе, подкрепляемые родителями и педагогами, становятся 

ориентирами для соизмерения ребенком собственного поведения и выстраивания стратегий 

общения. Коммуникативная сторона общения заключается в обмене информацией между 

общающимися детьми. Интерактивная сторона заключается в организации взаимодействия – 

обмене действиями между ними. Перцептивная сторона общения означает процесс 

восприятия и познания детьми друг друга и установления на этой основе взаимопонимания. 

Готовность детей дошкольного возраста к совместной деятельности со сверстниками можно 

определить, как системное образование, структурными компонентами которого являются: 

когнитивный; мотивационный; эмоциональный; деятельностный.  

Огромный диапазон детских взаимоотношений обнаруживается в группах детского 

сада. Возрастная динамика взаимоотношений в дошкольном периоде представлены 

переломными моментами в отношении к сверстникам. Сверстники становятся более 

предпочитаемыми партнерами по игровым коммуникациям. В деловом общении дети 

руководствуются уже не только соучастием сверстника в совместной деятельности, но и 

согласованность собственных действий с поступками партнера для достижения общего 

эффективного результата взаимодействия (сотрудничества). В настоящее время 

актуализируется значимость детского сообщества и совместной деятельности детей в рамках 

позитивной социализации и личностного развития ребенка дошкольного возраста.  

Специфика взаимодействия и сотрудничества детей дошкольного возраста в 

совместной деятельности обусловлена многими факторами, в том числе и половой 

идентификацией, поло ролевым взаимодействием, разобщенностью разнополых детей 

дошкольного возраста, сплоченностью детских объединений, меж возрастным 

взаимодействием детей и мотивацией самой деятельности. Фундаментом для дальнейшего 

личностного развития ребенка служит опыт первых семейных отношений, определяющий 

особенности самосознания ребенка, его миро отношение, самочувствие и поведение среди 

других людей. Взрослому принадлежит огромная роль в развитии у детей социальных 

потребностей.  

Присутствует взаимосвязь общения с другими последовательно сменяющими видами 

деятельности ребенка дошкольного возраста – игровой, учебной, образовательной, трудовой, 

в результате происходит и развитие общения, в свою очередь определяющего успешность 

любой деятельности. Все виды деятельности расширяют пространство социального 

взаимодействия. В ходе взаимодействия с окружающими ребенок удовлетворяет 

потребность в общении, побуждающую психическое развитие ребенка и служащую 

фундаментом для развития остальных социальных потребностей.  

Для воспитания у детей дошкольного возраста культуры поведения, правил и норм 

поведения и взаимоотношений необходимым условием является правильная организация 

быта в детском саду, обеспечение атмосферы доверия и дружелюбия. У детей старшего 

дошкольного возраста необходимо формировать дружеские взаимоотношения, умения 

играть и действовать сообща, умения подчиняться требованиям, следовать положительным 

примерам людей, сдерживать негативные проявления чувств.  

Культура общения является ведущим показателем воспитанности, сформированности 

черт характера и поведения при организации взаимодействия с окружающими. Именно в 

условиях детского коллектива, в реальных жизненных ситуациях, при общении со 

сверстниками у ребенка формируются коллективизм, товарищество, взаимопомощь, 

сдержанность, навыки социокультурного поведения. Дети учатся соизмерять собственные 

желания с потребностями окружающих; учатся без ссор и агрессии договариваться друг с 

другом; вежливо обращаться с просьбой, уметь уступать, вести спокойный диалог.  

Основным условием культуры речи у детей дошкольного возраста является создание 

речевой среды для организации взаимодействия взрослых и детей между собой, общения 
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детей друг с другом. Особое внимание следует уделять оусвоению детьми правил речевого 

поведения в общественных местах.  

Культура деятельности направлена на воспитание у детей умений содержать в порядке 

свое рабочее место (где он играет, занимается); воспитание привычки доводить начатое дело 

до конца; бережно относиться к вещам. Детям старшего дошкольного возраста уже 

необходимо уметь регулировать свою деятельность и отдых, уметь быстро и организованно 

выполнять все гигиенические процедуры. Важными показателями культуры трудовой 

деятельности является наличие интереса к деятельности, проявление самостоятельности при 

реализации деятельности, взаимопомощь.  

Важной составляющей общей культуры ребенка являются культурно-гигиенические 

умения. Нормы человеческих отношений и общие требования гигиены диктуют 

необходимость содержания в чистоте тела, рук, прически, одежды, в целом способствуя 

правильному поведению в общественных местах. Поэтому в дошкольных образовательных 

учреждениях приучают детей к осознанному выполнению правил личной гигиены – 

самостоятельно мыть руки с мылом, намыливая их до образования пены и насухо их 

вытирать, пользоваться индивидуальным полотенцем, расческой, стаканом для полоскания 

рта, следить, чтобы все вещи содержались в чистоте. Сформированные навыки личной 

гигиены предполагают наличие у ребенка умений быть опрятным, самостоятельно устранять 

неполадки во внешнем виде и одежде. Эффективному усвоению культурно-гигиенических 

навыков содействуют словесные и наглядные способы, сообщение педагогом сведений о 

значении гигиены для здоровья, о необходимости гигиенических процедур.  

Соответственно в качестве компонентов социокультурного развития выделяются 

следующие:  

 познавательно-когнитивный: включает владение знаниями в сфере норм поведения и 

общения применительно к культуре конкретного общества; знания и представления о 

государственной символике (гербе, флаге и гимне);  

 эмоционально-ценностный – овладение детьми дошкольного возраста средствами 

общения, степень эмоциональной вовлеченности в действия сверстника, следование 

правилам социокультурного взаимодействия в сфере коммуникаций;  

 деятельностный компонент – владение детьми дошкольного возраста опытом 

социальных отношений, культурными навыками, развитыми социокультурными навыками. 

  

Социокультурное окружение 

 

Социокультурные особенности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры также 

не могут сказаться на содержании психолого-педагогической работы в МАДОУ: 

ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых: нефтяников, газовиков, строителей; в округе проживают малочисленные народы 

Севера. Воспитанники знакомятся с условиями жизни, промыслами народов ханты, манси; 

систематически организуются для детей этнографические фотовыставки. 

Элементы культуры, накопленной человечеством, не могут быть переданы ребенку в 

готовом виде через выработанные нормы и правила. Освоение культуры как системы 

ценностей должно проходить в специально организованной педагогом деятельности, в жизни 

ребенка на уровне культур. Особое внимание в образовательном процессе МАДОУ 

уделяется знакомству детей с традициями национальной культуры (народным календарем, 

обычаями, обрядами), несущими смысл. Фольклор, народные праздники, приметы, игры, 

сказки отражают особенности восприятия природы людьми, помогают детям понять 

механизмы передачи из поколения в поколение опыта бережного отношения к природе, 

гармоничного взаимодействия с ней. 

На территории МАДОУ созданы необходимые условия для ознакомления детей с 

растительным миром: большое количество деревьев разных пород, кустарников, на 

прогулочных участках разбиты цветники, имеется в наличии огород и теплица. 

С целью обеспечения качества образовательной деятельности наше образовательное 

учреждение осуществляет социальное партнерство с учреждениями: 
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Учреждение / Цель Совместные мероприятия 

МБОУ СОШ № 15 и МБОУ СШ 

№23 

Сотрудничество с 1996 г. 

Цель: Обеспечить 

преемственности между 

МАДОУ и школой. 

 

1. Вопросы преемственности дошкольного и начального 

школьного образования: 

-  Экскурсии воспитанников ДОУ в школу. 

-  Совместные мероприятия дошкольников и младших 

школьников (организация концертов, выставок 

художественного творчества, праздников, развлечений и 

др).  

 - Совместные заседания педагогов, психологов детского 

сада и школы. 

    - Проведение родительских собраний для родителей 

выпускников с приглашением учителей, завучей, 

психологов. 

    - Просмотры открытых занятий учителями начальных 

классов в подготовительных группах детского сада. 

     - Просмотр уроков в начальных классах воспитателями 

подготовительных групп. 

-  Участие родителей, учителей, воспитателей в Днях 

открытых дверей в школе, детском саду. 

ГИБДД (отдел профилактики) 

Цель: профилактика дорожно-

транспортных происшествий 

1. Организация в МАДОУ тематических выставок для 

детей, педагогов, родителей. 

2. Организация просветительской работы среди  детей 

родителей. 

3.  3. Организация совместных тематических мероприятий. 

«5 ПСО ФПС ГПС  Главного 

управления МЧС по ХМАО-

Югре» 

Цель: профилактике пожарной  

безопасности 

  

1. Организация в МАДОУ тематических выставок для 

детей, педагогов, родителей. 

2. Организация просветительской работы среди  детей 

родителей. 

3.  Организация совместных тематических мероприятий. 

4. Экскурсии воспитанников МАДОУ в ПЧ №5. 

5. Проведение родительских собраний для родителей  с 

приглашением сотрудников 5 ПСО ФПС ГПС. 

Детская поликлиника №3 

Сотрудничество постоянное 

Цель: Проводить мониторинг 

физического развития 

дошкольников 

1. Проведение медицинских осмотров воспитанников 

(АКДО). 

2. Санитарное просвещение родителей воспитанников, 

педагогов ДОУ.  

3. Совместное проведение медико-педагогических 

совещаний. 

4.Участие медицинских работников в родительских 

собраниях.  

5. Разработка совместного плана мероприятий по 

оздоровлению детей. 

6. Оздоровление воспитанников (дневной стационар) 

Театр кукол «Чунга-чанга», 

«Радость», «Ладушки» 

Сотрудничество с 2006 года 

Цель: Приобщать детей к 

театральной культуре, учить 

полученные знания переносить 

в социум 

1. Организация спектаклей в МАДОУ. 

2. Показ спектаклей по заказу детского сада (по ПДД, ПБ, 

ОБЖ и др.). 

3. Распространение билетов для посещения театров 

родителей с детьми. 

4. Проведение развлечений, праздников, досугов. 
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Городская детская библиотека 

№14  

Сотрудничество с 2007г.  

Цель: Адаптировать детей в 

социуме, развить у детей 

интереса к художественной 

литературе  

1. Организация в ДОУ тематических выставок для детей, 

педагогов, родителей.  

2. Организация просветительской работы среди 

родителей.  

3. Организация совместных тематических мероприятий.  

4. Экскурсии воспитанников в библиотеку.  

Детская школа искусств №1 1. Совместное проведение  различных мероприятий. 

Посещение выставок. 

2.  Приобщение детей к музыкальной культуре. 

3. Знакомство детей с произведениями классической и 

народной музыки.  

4. Знакомство с различными музыкальными 

произведениями. 

5.  Развитие представлений о различных жанрах 

музыкального искусства.  

Центры детского и юношеского 

технического творчества 

«Патриот» 

МБУДО «ЦДиЮТТ «Патриот»  

Сотрудничество с 2014г.  

1. Участие в проведении совместных акций, мероприятий 

гражданско-патриотической  направленности. 

2. Экскурсии воспитанников в МБУДО «ЦДиЮТТ 

«Патриот». 

Нижневартовский филиал ЦРО 

Сотрудничество постоянное 

Цель: Повышать 

квалификацию, уровень 

профессионального мастерства 

педагогов 

Повышение квалификации педагогов через организацию 

курсов повышения квалификации, семинаров, 

профессиональной переподготовки и т.д. 

БУ «Нижневартовский 

социально-гуманитарный 

колледж 

«Нижневартовский 

Государственный Университет» 

Факультет дополнительного 

образования 

 

Одной из важнейших задач образовательной политики государства на современном 

этапе выступает организация всестороннего партнерства. Для выполнения задач, 

поставленных перед дошкольной организацией по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта, необходимо существенно увеличить его 

ресурсное обеспечение. Для этого дошкольная организация в соответствии с действующим 

законодательством использует сетевую форму реализации образовательной программы 

дошкольного образования, обеспечивающую возможность ее освоения воспитанниками с 

использованием ресурсов нескольких организаций. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы дошкольного 

образования осуществляется на основании договора между указанными организациями. 

 

Национально-культурный состав воспитанников МАДОУ 

 При организации образовательного процесса в МАДОУ учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях 

с разными национальными и культурными традициями. 

 Достаточно  хорошо известно, что  любая национальная культура – это, прежде всего, 

культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, 

он уже находится внутри этой культуры. С молоком матери ребенок впитывает в себя 

мировоззрение и мировидение той этнической и социокультурной среды, в  которой он 
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родился. Родной язык является предпосылкой к идентификации личности; уже в утробе 

матери – у ребенка формируется процесс самопознания. Родной язык несет в себе 

генетическую программу тысячелетней этнической культуры народов. Игнорирование языка 

разрушает эту программу, приводит к параличу интеллекта, человеческой и этнической 

неполноценности. 

Учитывая это, педагоги МАДОУ очень внимательно прислушиваются ко всем 

пожеланиям родителей из семей другой этнической принадлежности. Назначение 

регионального компонента – защита и развитие системой образования региональных 

особенностей; сохранение единого образовательного пространства России; обеспечение прав 

подрастающего поколения на доступное образование; вооружение дошкольников системой 

знаний о регионе. 

Обучение в региональном компоненте строится на основе уникальности природной и 

культурно-исторической среды и региональной системы образования как важнейшего 

фактора развития территории. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности 

предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, усвоение 

которого позволяет выпускникам МАДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем 

социуме, проникнуться любовью к родному краю, воспитать у себя потребность в здоровом 

образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей 

среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

В целях реализации регионального компонента в МАДОУ реализуется программа Е.В. 

Гончаровой «Экология для малышей». Программа реализует системный подход к решению 

задач экологического воспитания дошкольников и имеет практическую направленность. 

Цель программы:  воспитание уважения к культурным традициям этноса в условиях 

поликультурного этнического региона. Воспитание познавательного интереса и любви к 

своей малой Родине, к родному городу.  

Основные задачи:  

 формировать чувственное, эмоционально-действенное отношение к родному городу;  

 расширять представление детей о достопримечательностях города Нижневартовска;  

 формировать у детей чувство принадлежности к определенной культуре, уважение к 

культурам других народов, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, сопричастности к событиям в городе Нижневартовске, родном крае;  

 помочь ребенку правильно ориентироваться в предметах материальной культуры, 

истории их происхождения и технического развития;  

 формировать устойчивую потребность общения с музеем, развивать основы 

музейной культуры;  

 воспитывать в детях чувство достоинства, гордости за свою семью, народ, город, 

край;  

 воспитывать осознанно-бережное, экологически-целесообразное отношение к 

человеку, к растениям, к животным, к неживой природе, к миру, созданному трудом 

человека в родном крае.  

Особое место занимают дидактические средства музейной педагогики, которые 

помогают приобщить детей к традиции музейной культуры, расширить кругозор, обогатить 

художественный опыт ребенка, адаптировать к окружающему миру. Поскольку мы 

проживаем в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, у нас имеются большие 

возможности познакомить детей с бытом и традициями народов, проживающих рядом: 

ханты и манси. С этой целью в группах создаются мини-музеи.  

Ознакомление дошкольников с городом Нижневартовском осуществляется в разных 

видах детской деятельности и интегрируется с другими образовательными областями. 

 Вместе с тем, в образовательном процессе МАДОУ используется краеведческий 

материал, иллюстративная серия учебных пособий «Детям об истории Ханты-Мансийского 
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округа – Югра», воспитанники МАДОУ посещают мини-музей «Познай свой край». 

Проводятся различные мероприятия: развлечения «Дружная семья», «Все мы разные», 

«Игры разных народов»; досуги совместно с детьми и  родителями. 

 Благополучный  микроклимат в МАДОУ способствует благополучному, радостному, 

комфортному пребыванию детей в детском саду, что положительно сказывается на 

психическое, физическое, нравственное здоровье воспитанников. 

Перспективное планирование регионального компонента в образовательное 

пространство МАДОУ (Приложение 14). 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 

С целью диагностики уровня развития представлений детей о родном городе у детей 

старшего дошкольного возраста применялись следующие методы: наблюдение, анализ 

содержания вопросов детей воспитателю, анализ детских рисунков, беседа с детьми. 

При этом учитывалось, что признаками проявления у детей представлений о 

социокультурной среде является наличие следующих компонентов: 

 когнитивного; 

 эмоционально-чувственного; 

 деятельностно-практического. 

 

Планируемые результаты освоение Программы  

на основе личностных качеств ребенка (целевые ориентиры ФГОС) в интеграции 

информационного (знаниевого), побудительного (мотивационного) 

и деятельностного компонентов воспитания 

 

Дети на этапе окончания дошкольного детства способны быть: 
Любознательными: в детях развита и получает педагогическую поддержку 

любознательность, развиваются исследовательские навыки. Дети знают, как учиться 

самостоятельно и совместно с другими благодаря поддержке взрослых. Они готовы учиться 

с интересом и стремиться к приобретению знаний в учении на протяжении всей жизни. 

Обучаемыми, стремящимися к познанию нового, инициативными 

и самостоятельными: Дети активно интересуются явлениями и объектами окружающей 

действительности. Они развивают свою природную любознательность и познавательную 

активность, приобретая жизненные, практические навыки, необходимые для проведения 

исследований и проявления самостоятельности в совместной деятельности со взрослыми 

и детьми. Они испытывают удовлетворение от получения новых знаний и умений 

и сохраняют стремление к познанию и получению новых впечатлений. 

Эрудированными: дети обладают широким кругозором, имеют представление 

о социальном и природном окружении, обладают знаниями из различных областей и готовы 

к пополнению этих знаний. 

Думающими и анализирующими: дети учатся проявлять инициативу в применении 

своих мыслительных навыков, проявляя при этом творчество, способны решать сложные 

проблемы адекватно возрасту. Они способны внимательно обдумывать свой опыт познания, 

оценить свои сильные и слабые стороны (с помощью взрослых, которые поддерживают 

их успешность в определенных видах деятельности). Стремятся содействовать своему 

образованию и личностному развитию. 

Физически активными и развитыми, стремящимися сохранить и укрепить свое 

здоровье: дети физически развиты в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, физически активны, стремятся удовлетворить и развивать свои потребности 

в двигательной активности. Они имеют представление о функционировании своего 

организма и условиях, необходимых для сохранения и укрепления своего здоровья. Они 

овладевают навыками безопасного поведения в быту, в природе и социуме. 

Эффективно общающимися: дети обладают хорошо развитыми коммуникативными 

навыками, уверенно излагают информацию, выражают свои мысли и чувства на родном 



17 

 

и государственном языке, используя разнообразные средства общения. Они эффективно 

работают в команде и с готовностью сотрудничают и взаимодействуют с другими. 

Принципиальными: дети стремятся действовать честно, проявляя развитое чувство 

справедливости и уважения к достоинству личности, группы людей и общества. 

Объективными и непредвзятыми: дети понимают и ценят национальную культуру 

и гордятся традициями своей семьи и своего народа, открыты для взаимодействия с другими 

людьми (из других социальных групп, национальных сообществ). Способны к поиску 

разнообразных точек зрения. 

Любящими свою семью, имеющими представление о малой и большой Родине: 
дети любят свою семью, принимают ее ценности; проявляют интерес к истории своей 

страны, своего края, своего народа и его традициям; эмоционально реагируют 

на государственные символы. 

Доброжелательными и заботливыми: детям свойственно сопереживание, 

эмоциональная рефлексия и уважение к чувствам и нуждам других людей. Они проявляют 

желание помочь другим людям, быть им полезными, стремятся привносить положительные 

изменения в жизнь других и заботиться об окружающих людях (прежде всего о близких 

и родных), о питомцах, о природе. 

Социально адаптированными: дети соблюдают элементарные общепринятые нормы 

и правила поведения. 

Неравнодушными: дети проявляют сочувствие и уважение к другим людям. 

Гармонично развивающимися: дети понимают важность интеллектуальной, 

физической и эмоциональной гармонии для достижения благополучия как для себя, так и для 

других. Они осознают взаимную зависимость с другими людьми и окружающим миром. 

Решительными: дети стремятся действовать самостоятельно, проявляют 

независимость, стремятся осваивать в процессе игровой и иной детской деятельности новые 

роли, идеи и способы деятельности. 
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2. Содержательный раздел 
 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями воспитания ребенка 

 

 
2.1.1. Патриотическое воспитание 

 

В настоящее время патриотическое воспитание является частью социально-

нравственного воспитания. Социальный заказ общества на воспитание патриотизма 

сформулирована в Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011-2015 годы», утв. Постановлением Правительства РФ от 5 

октября 2010 г. Основная цель Программы – «…дальнейшее развитие и совершенствование 

системы патриотического воспитания граждан, начиная с системы дошкольного 

образования». Новая воспитательная система нашей страны ориентирована на воспитание 

гражданина и патриота, что является одной из краеугольных задач российского образования. 

Патриотическое воспитание дошкольников осуществляется на основе понимания 

природы и сущности патриотизма, а также его компонентов. Патриотическое воспитание это, 

прежде всего, явление социальное и оно напрямую связано с передачей жизненного опыта 

подрастающему поколению. Решая проблему патриотического воспитания подрастающего 

поколения, современное образовательное учреждение сосредоточивает свои усилия на 

формирование у детей ценностного отношения к явлениям общественной жизни, любви к 

Родине и своей малой родине». Как известно, такое чувство как «любовь к Родине» 

зарождается еще в первые годы жизни у ребѐнка. Этому способствует патриотическая 

атмосфера в семье, в дошкольном учреждении, в окружающей ребѐнка действительности. 

Основным этапом формирования у ребѐнка патриотизма является накопление социального 

опыта жизни в своѐм Отечестве, принятие и усвоение норм поведения и взаимоотношений. 

Патриотическое воспитание дошкольников должно осуществляться в единстве с 

эстетическим, физическим, нравственным и социально-личностным развитием детей.  

Содержание направления «Патриотическое воспитание» зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности, как сквозных механизмах развития ребенка):  

в раннем возрасте (от 1,5 лет до 3 лет) – предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;  

для детей дошкольного возраста (от 3 лет до прекращения образовательных 

отношений) – ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная, музыкальная и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 
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Цель и задачи направления «Патриотическое воспитание» 

 

Основной целью воспитания патриотизма у детей дошкольного возраста является 

формирование потребности совершать добрые дела и поступки, чувство сопричастности к 

окружающему и развитие таких качеств, как сострадание, сочувствие, находчивость, 

любознательность. 

 

Задачи:  
 Формировать гражданско-патриотические отношения и чувство сопричастности к 

своему дому, городу, к природе; чувство гордости и ответственности за свою Родину. 

 Развивать познавательный интерес к традициям семьи, детского сада, города, к 

символике своей Родины; 

 Воспитывать любовь к своей семье, Отечеству, ценностное отношение к природе 

своего родного края. 

 Обогатить развивающую предметно-пространственную среду, направленную на 

восприятие сведений об историческом, культурном, природном, социальном облике 

родного края. 

 

Задачи направления «Патриотическое воспитание» 

по возрастным группам 
Во второй младшей группе ставятся задачи:  

 дать первые представления о родной стране (название родного города, поселка), 

 знакомить с родной культурой, с изделиями (игрушками) народных мастеров, 

 воспитывать любовь к Родине и знакомить с «военными» профессиями».  

В средней группе задачи патриотического воспитания расширяются: 

 продолжать воспитывать любовь к родному краю (рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города, его достопримечательностях);  

 дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках, 

о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничниках, моряках, 

летчиках).  

В старшей группе ставятся задачи: 

 по расширению представлений детей о Российской армии, о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность, о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы;  

 по ознакомлению детей с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой.  

В подготовительной к школе группе задач, которые воспитатель решает в ходе 

патриотического воспитания детей, становится намного больше:  

 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; 

 формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей; 
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 развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности. 

  

Патриотическое воспитание включает в себя следующие компоненты:  

1) когнитивный компонент – овладение детьми доступным их возрасту объѐмом 

представлений и понятий о Родине (большой и малой), о жизни народа, истории страны, 

природе родного края, Вооруженных силах России, выработку правильных взглядов на 

факты общественной жизни страны;  

2) эмоциональный компонент – переживание личностью положительных 

эмоциональных чувств и эмоционального отношения к своей стране, краю, родному городу 

(селу), гордость за трудовые и боевые успехи народа, уважение к историческому прошлому 

родной страны, восхищение природой родного края, стремления участвовать в общественно 

полезном труде;  

3) поведенческий компонент – осознанное поведение в разных видах деятельности, 

демонстрирующее чувство патриотизма у ребенка (оказание помощи взрослым, проявление 

заботы о них, готовность выполнить задание взрослого, бережное отношение к природе, 

вещам, общественному имуществу, умение отразить полученные знания в творческих 

продуктивных видах деятельности), наличие комплекса нравственно-волевых качеств, 

развитие которых обеспечивает действенное отношение к окружающему.  

Таким образом, воспитание патриотизма должно осуществляться комплексно через 

развитие и обогащение компонентов, представленных выше. 

 

Основные средства, методы и формы патриотического воспитания дошкольников 

 

Актуальные цели и задачи нравственно-патриотического воспитания задают вектор 

воспитательного процесса в дошкольных учреждениях, определяют основные формы, 

средства и методы работы с детьми. При этом учитывается тесная взаимосвязь задач 

патриотического воспитания с возрастными и личностными особенностями ребенка, а также 

с социальными условиями жизни. 

Средства патриотического воспитания дошкольников можно объединить в несколько 

групп: 

 группа художественных средств: художественная литература, изобразительное 

искусство, музыка, кино, диафильмы. Эта группа средств, способствует эмоциональной 

окраске познаваемых явлений. Дети эмоционально и доверчиво воспринимают читаемые им 

сказки, стихи, рассказы, рассматривают иллюстрации к книгам. На ребенка производят 

сильное впечатление работы художников, изображающих мир реалистично и понятно. 

Художественные средства наиболее эффективны при формировании у детей представлений и 

воспитании чувств. 

 природа родного края: вызывает у детей гуманные чувства, желание заботиться о 

тех, кто слабее, кто нуждается в помощи. Воздействие природы на личность детей 

формирует ощущение причастности, принадлежности к этому уголку Земли, и 

принадлежности этого уголка маленькому человеку; 

 собственная деятельность детей: игра, труд, учение, художественная деятельность. 

Каждый вид деятельности имеет свою специфику, выполняя функцию средства воспитания 

практики нравственно-патриотического поведения; 

 общение: выполняет задачи корректировки представлений о нравственности и 

патриотизме, на основе пробуждения чувств и формирования отношений; 

 атмосфера, в которой живет ребенок. Окружающая ребенка обстановка становится 

средством воспитания чувств, представлений, поведения. Она активизирует весь механизм 

нравственно-патриотического воспитания и влияет на формирования нравственных и 

патриотических качеств. 

Выбор средств воспитания зависит от ведущей задачи, от возраста воспитанников, от 

уровня их общего и интеллектуального развития, от этапа развития нравственно-

патриотических качеств. 
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Средство становится эффективным в сочетании с адекватными методами и приемами 

воспитания. 

Методы воспитания (В.Г. Нечаева):  

 организация практического опыта общественного поведения (метод приучения, 

показ действия, пример взрослых или других детей, метод организации деятельности); 

 формирование у дошкольников нравственных представлений, суждений, оценок 

(беседы, чтение художественных произведений, рассматривание и обсуждение картин, 

иллюстраций).  

К обеим группам методов относится метод убеждения, положительный пример, 

поощрение и наказание. В.И. Логинова):  

 методы формирования нравственного поведения (приучение, упражнение, 

руководство деятельностью);  

 методы формирования нравственного сознания (убеждения в форме разъяснения, 

внушение, беседа);  

 методы стимулирования чувств и отношений (пример, поощрение, наказание). 

Наиболее целесообразна та классификация методов патриотического воспитания, 

которая соответствует его механизму. Эффективный результат методы воспитания дают при 

определенных условиях: 

 любой метод должен быть гуманным, не унижающим ребенка, не нарушающем его 

прав; 

 метод должен быть реальным, осуществимым, логически завершенным. В 

нравственно-патриотическом воспитании каждый метод должен быть весомым, значимым; 

 для использования метода должны быть подготовлены условия, средства; 

 метод не должен применяться однотипно, шаблонно по отношению ко всем детям и 

в любой ситуации. Иначе метод убеждения может превратиться в назидание и перестанет 

приносить нужный результат; 

 методы воспитания следует применять тактично, опосредованно. Ребенок недолжен, 

почувствовать, что его воспитывают; 

 при подборе методов следует учитывать степень сложности формируемого качества; 

 проектируя, подбирая методы, важно предвидеть возможные результаты 

воздействия их на конкретного ребенка; 

 применение методов нравственно-патриотического воспитания требует терпимости 

и терпения. Следует терпеливо повторять уже используемые и подбирать новые, с 

понимание относиться к тому, что результат будет, достигнут не сразу; 

 преобладающими в нравственно-патриотическом воспитании должны быть 

практические методы, которые предполагают обучение ребенка способам действия. Если 

опираться на осознание, понимание значимости положительного поведения и не обучать 

способам такого поведения, желаемых результатов не будет. Положительные поступки 

взрослых не гарантируют таких же поступков у ребенка; 

 методы применяются не изолированно, а в комплексе, во взаимосвязи. Основаниями 

для подбора методов служат ведущая воспитательная задача и возраст детей. 

Существуют следующие формы работы, направленные на формирование 

патриотических чувств: 

 приобщение детей к культурному наследию, праздникам, традициям, народно-

прикладному искусству, устному народному творчеству, музыкальному фольклору, 

народным играм; 

 знакомство с семьей, ее историей, родственниками, семейными традициям, 

составление родословной; с детским садом, его ребятами, взрослыми, играми, игрушками, 

традициями; с городом, селом, его историей, гербом, традициями, выдающимися 

горожанами прошлого и настоящего времени, достопримечательностями; 

 проведение целевых наблюдений за состоянием объектов в разные сезоны года, 

организация сезонного земледельческого труда в природе, посев цветов, овощей, посадка 

кустов, деревьев и др.; 
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 организация творческой, продуктивной, игровой деятельности детей, в которой 

ребенок проявляет сочувствие, заботу о человеке, растениях, животных в разные сезоны года 

в связи с приспособлением к новым жизненным условиям и ежедневно, по необходимости. 

Комплексный подход к вопросам формирования у детей любви к своей Родине – 

взаимосвязь различных средств, методов и форм воспитания. 

Важнейшим методом педагогического воздействия является наблюдение окружающей 

действительности. Однако если педагог сведет работу по патриотическому воспитанию 

детей только к организации наблюдений, он очень ограничит круг знаний и представлений 

детей, не сможет дать представление ребенку обо всей стране. Такую задачу он сможет 

решить, только умело сочетая наблюдение с чтением художественной литературы, 

слушанием музыки, рассматриванием картин, просмотром фильмов, тематических 

презентаций и т.д. 

 

Формы работы с детьми 

 

Большое значение имеет активная разнообразная деятельность дошкольников, так как 

быть патриотом – это не только знать и любить свою страну, но и активно действовать на ее 

благо. Для этого используются различные формы организации деятельности детей, основная 

из которых – тематические занятия. Они направлены на повышение детской мыслительной 

активности. Этому помогают приемы сравнения, вопросы, индивидуальные задания, 

обращение к опыту детей. Необходимо учить детей самостоятельно анализировать 

увиденное, делать обобщения, выводы. Можно предложить поискать ответ в иллюстрациях, 

спросить у родителей. 

Обращение к одной и той же теме несколько раз способствует развитию внимания и 

длительному сохранению интереса к ней. Необходимо объединение одной темой нескольких 

занятий не только по родному языку, но и ознакомление с природой, музыкой, 

изобразительной деятельностью, ручным трудом. 

Для создания положительной эмоциональной атмосферы и активизации 

познавательного интереса детей необходимо широко применять игровые приемы. Например, 

изучение народных промыслов России может проходить в ходе проведения игры «Магазин 

сувениров». Большой интерес вызывают у детей игры-путешествия в прошлое города, по 

реке и пр. Каждая тема подкрепляется различными играми, продуктивными видами 

деятельности (изготовление коллажей, поделок, альбомов, тематическое рисование и т.д.). 

Итоги работы над темой, объединяющей знания детей, могут быть представлены во 

время общих праздников, семейных развлечений. 

Трудности в ознакомлении детей с бытом, традициями отдельными историческими 

моментами вызваны тем, что дошкольникам свойственно наглядно-образное мышление. 

Поэтому необходимо использовать не только художественную литературу, иллюстрации, 

дидактический материал, но и «живые» наглядные предметы и материалы (национальные 

костюмы, посуду, орудия труда, вышитые полотенца, салфетки и т.д.). «Бытовая 

повседневность» чрезвычайно эффективна для ознакомления детей со сказками, народными 

промыслами, бытовыми предметами старины. Желательны посещения музея. Здесь для 

ребенка открывается возможность первого проникновения в историю быта родного края. В 

подобных музейных уголках расширяются возможности игрового способа подачи 

разнообразных сведений. 

 

Организация образовательной деятельности предусматривает: 

1. Игровую деятельность 

 развивающие игры: настольно-печатные, дидактические, словесные, сюжетно-

ролевые;  

 игры-экспериментирования с разнообразными материалами. 

2. Коммуникативную деятельность. 

 познавательные беседы,  

 составление рассказов, сочинение загадок,  
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 совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, 

подведение итогов. 

3. Продуктивную деятельность. 

 творческие задания, предполагающие организацию разных видов художественно-

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивной, познавательно, речевой). 

4. Познавательно-исследовательскую деятельность. 

 исследование, опытное экспериментирование (игровое экспериментирование и 

опыты с предметами и материалами);  

 проектирование решения проблемы;  

 экскурсии в музеи города,  

 целевые прогулки к достопримечательностям города, памятникам. 

5. Трудовую деятельность. 

 деятельность по благоустройству детских площадок, дворов, города;  

 по охране природы и т.д.  

 элементы трудового опыта. 

6. Музыкальную деятельность. 

 выступление на праздниках.  

7. Восприятие художественной литературы. 

 Двигательную деятельность. 

 спортивные соревнования;  

 легкоатлетические эстафеты;  

 кросс нации;  

 осенние марафоны.  

 

 Система по патриотическому воспитанию разработана блоками с учѐтом возрастных 

особенностей детей:  

1. «В семейном кругу» – формирование представления о семье в системе нравственно - 

патриотического воспитания  

2. «Мой любимый детский сад» – формирование представления о детском саде, развитие 

коммуникативных способностей.  

3. «Город мой – Нижневартовск» – воспитание привязанности к своему городу, уважение к 

его традициям.  

4. «Родная природа» – воспитание экологического сознания, ценностное отношение к 

окружающей природной среде, как неотъемлемой части родного края.  

5. «Мы – Россияне» – формирование в воображении детей образа Родины, представления о 

России как о родной стране, воспитание патриотических чувств.  

6. «Служу Отечеству» – формирование представления о Российской армии, о значении 

победы советского народа в Великой Отечественной войне.  

7. «Странички истории» (6-7 лет, подготовительная к школе группа) — воспитание 

патриотических чувств на основе приобщения детей старшего дошкольного возраста к 

истокам народной культуры и к историческому прошлому России и родного края. 

 

№ Блок Цель Задачи 

1 «В семейном 

кругу» 

Формирование 

представления о семье в 

системе патриотического 

воспитания. 

1. Формировать трепетное отношение к 

предкам, их памяти, преемственности 

поколений. 

2. Развивать чувство привязанности к 

дому, семье, любимым и близким людям. 

3. Воспитывать нравственные чувства; 

чувство гордости за свою семью и любви к 

еѐ членам. 

2 «Мой 

любимый 

Формирование 

представления о детском 

1. Формировать интерес к совместной 

деятельности взрослых и детей. 
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детский сад» саде, развитие 

коммуникативных 

способностей. 

2. Развивать познавательный интерес к 

традициям детского сада и к его 

работникам. 

3. Воспитывать чувство привязанности, 

любви к детскому саду, друзьям, интерес к 

совместной деятельности. 

3 «Город мой - 

Нижневартов

ск» 

Воспитание 

привязанности к своему 

городу, уважение к его 

традициям. 

1. Формировать представление о родном 

городе его достопримечательностях. 

2. Развивать познавательный интерес к 

настоящему и прошлому своего города. 

3. Воспитывать патриотические чувства, 

гуманизм, гордость за его достижения. 

4 Родная 

природа 

Воспитание 

экологического сознания, 

ценностное отношение к 

окружающей  природной 

среде, как неотъемлемой 

части родного края. 

1. Формировать эмоционально-

чувственное отношение к природе родного 

края. 

2. Развивать гуманное бережное 

отношение ко всему живому. 

3. Воспитывать чувства любви к природе, 

как к одному из слагаемых патриотизма. 

5 «Мы – 

Россияне» 

Формирование в 

воображении детей образа 

Родины, представления о 

России как о родной 

стране, воспитание 

патриотических чувств. 

1. Формировать представления о столице 

России, символике государства. 

2. Развивать познавательный интерес к 

своей Родине, еѐ традициям, народу, 

населяющему страну. 

3. Воспитывать любовь и уважение к своей 

родине – России, к своей нации, 

толерантное отношение к представителям 

других национальностей. 

6 «Служу 

Отечеству» 

Формирование 

представления о 

Российской армии, о 

значении победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне. 

1. Формировать понятие о значении армии 

для страны, еѐ настоящем и историческом 

прошлом. 

2. Развивать познавательный интерес к 

событиям Великой Отечественной войны. 

3. Воспитывать любовь и уважение к 

защитникам своей Родины. 

7 «Странички 

истории» (6-7 

лет, 

подготовител

ьная к школе 

группа) 

Воспитание  патриотическ

их чувств на основе 

приобщения детей 

старшего дошкольного 

возраста к истокам 

народной культуры и к 

историческому прошлому 

России и родного края. 

1. Формировать познавательный интерес к 

истории и культуре своей страны. 

2. Развивать представления об истории 

зарождения Руси, представления о 

народной культуре: язык, одежда, 

народные промыслы, обряды, традиции. 

3. Воспитывать положительные эмоции в 

процессе приобщения к историческому 

прошлому Родной страны, уважительное 

отношение к историческим личностям. 

 

 

Формы взаимодействия с родителями 

 

Важным условием патриотического воспитания детей является тесная взаимосвязь по 

данному вопросу с родителями. Прикосновение к «живым» документам истории семьи будит 

мысль ребенка, вызывает сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно 

относиться к памяти прошлого, своим историческим корням, что способствует сохранению 

вертикальных семейных связей. 
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В настоящее время эта работа актуальна и особенно трудна, требует большого такта и 

терпения, так как в молодых семьях вопросы воспитания патриотизма, гражданственности не 

считаются важными. Тем не менее, родители должны стать непременными участниками 

работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей, помочь в сборе и пропаганде 

материалов по родному краю, воссоздании местных национально-культурных и трудовых 

традиций. 

Формы совместной с родителями деятельности по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей могут быть разнообразными: семейные клубы, семейные экскурсии в 

музеи, осмотры памятников культуры и истории, организация выставок, экспозиционных 

стендов, посвященных семейным реликвиям (ордена, медали, дипломы, грамоты за боевые и 

трудовые заслуги и пр.). 

В настоящее время наблюдается усиление интереса людей к своей родословной. 

Семейное изучение своей родословной поможет детям начать осмысление очень важных и 

глубоких постулатов: 

В рамках семейного клуба совместно с воспитателем можно провести «мини-

исследование» истории улицы, района. Хорошо, когда занятия семейных клубов включают в 

себя работы фольклорного плана (разрисовка глиняных игрушек, народное плетение и т.д.), а 

также местные традиционные праздники и обряды: рождественские балы, праздник русской 

Масленицы, троицын день. Все это приобщает детей к истории края и своего народа, 

воспитывает любовь к Родине. 

 

 

2.1.2. Духовно-нравственное воспитание 

 

Приобщение детей дошкольного возраста к национальной культуре – актуальный 

педагогический вопрос современности. Каждый народ не просто хранит исторически 

сложившиеся традиции и особенности, но и стремится перенести их в будущее, чтобы не 

утратить исторического национального лица и самобытности. Национальная культура 

становится для ребенка первым шагом в освоении богатств мировой культуры, 

общечеловеческих ценностей, в формировании собственной личностной культуры. 

Приобщение к традициям народа особенно значимо в дошкольные годы.   

Формирование фундаментальных черт личности, доминирующих мотивов и 

потребностей происходит в процессе накопления ребенком социокультурного опыта в виде 

чувств, отношений, знаний, умений и т.д. Эффективность этого процесса определяется 

характером взаимодействия детей и взрослых (родителей, воспитателей), а также той 

системой ценностей, которая лежит в его основе. 

Согласно Концепции национальной образовательной политики Российской 

Федерации (приказ Министерства образования и науки РФ №201 от 03.08.3006 г.), 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

духовно-нравственное воспитание становится важнейшим приоритетом государственной 

образовательной политики. Оно направлено на консолидацию российского общества, 

преемственность поколений, сохранение и развитие национальной культуры, формирование 

системы духовно-нравственных ценностей отечественной цивилизации у подрастающего 

поколения. 

 

Цель и задачи направления «Духовно-нравственное воспитание» 

 

Цель:  заложить формирование духовно-нравственной основы личности, а также 

присоединить ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным и 

социокультурным ценностям России. 

Задачи:  

 обеспечить последовательную индетификацию ребенка-дошкольника с семьей, 

культурно-региональным сообществом, многонациональным народом Российской 

Федерации; 



26 

 

 объединить воспитание и развитие в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 сформировать социокультурную среду духовно-нравственного развития детей 

дошкольного возраста, обеспечивающую сотрудничество дошкольной организации и семьи; 

 обеспечить преемственность целей и задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 приобщить дошкольников к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства с учетом этнокультурной ситуации развития детей; 

 интегрировать духовно-нравственное воспитание в различные образовательные 

области. 

 

Задачи направления «Духовно-нравственное воспитание»  

по возрастным группам 

Младшая группа  

Осуществлять первичное прочувствованное восприятие социокультурных категорий: 

СЛОВО, ОБРАЗ, КНИГА. Используя русские народные сказки, игры, потешки, 

театрализованные игры по знакомым сказкам знакомить миром людей, зверей, птиц в 

процессе совместной с воспитателем образовательной деятельности. Формировать 

отношение к окружающей действительности как Доброму миру. 

Через личный прочувствованный опыт каждого ребенка формировать осознание 

ценности доброго слова в семье и детском саду. Воспитывать радостные чувства к 

любимому образу мамы. Развивать осознанность действий при выборе книги, той сказки, 

которая учит совершать добрые поступки. 

Средняя группа 

Продолжать знакомить с истоками наиболее близкой ребенку социокультурной среды и 

деятельности в ней человека (Родной очаг, Родные просторы, Труд земной, Труд души).  

Развивать способность рассуждать о том, какую семью можно назвать дружной. 

Формировать сознание того, что совместный труд и добрая забота в семье являются основой 

домашнего тепла. Воспитывать радость и желание поддерживать, заботиться о своих родных 

и близких, оказывать им посильную помощь.  

Формировать понятие о том, что Труд души – это праздник, который объединяет детей 

и взрослых благодаря задорным народным играм, пляскам, хороводам. Воспитывать чувство 

благодарности природе, родным и близким людям, друзьям. 

Старшая группа 

Обратить внимание детей на истоки ценностей внутреннего мира человека: ВЕРА, 

НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ, МУДРОСТЬ. Развивать чувство верности родной земле на примере 

богатырей – воинов земли Русской. Воспитывать желание защищать Родину.  

Формировать понимание того, что любовь и доверие являются основой семьи, а 

взаимное доверие, умение уступать, прощать, жить в согласии – основой крепкой дружбы. 

 Развивать осознанность ценности мудрого слова в сказке, пословицах и поговорках, а 

также в своей семье, когда слушают наказы своих бабушек и дедушек. 

Подготовительная к школе группа 

Осуществлять первоначальное ознакомление с истоками отечественных традиций, как 

важнейшего механизма передачи от поколения к поколению базовых культурных ценностей 

российской цивилизации: ТРАДИЦИИ СЛОВА, ОБРАЗА, ДЕЛА, ПРАЗДНИКА. 

Приобщать детей к традициям сказочного слова. Формировать понятие о том, что 

мастерство необходимо человеку в любом деле, а для этого надо проявлять старание и 

терпение. 
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Методы и средства успешного освоения духовно-нравственных понятий 

 

Методы и приѐмы групповой работы:  

 социокультурный образовательный инструментарий (присоединительный текст 

педагога); 

 использование визуального ряда и  музыкального сопровождения; 

 разговор-диалог в круге;  

 совместное рассматривание репродукций картин, иллюстраций и др.; 

 прослушивание поэтического слова, фрагментов аудиозаписей литературных 

произведений по теме занятия;  

 использование мультимедийной презентации, фрагментов мультипликационных и 

художественных фильмов; 

 обсуждение выходов из проблемных ситуаций героев литературных произведений и 

самих детей;  

 рассказ взрослого по теме занятия из личного опыта;  

 чтение детьми стихов, песенок, потешек наизусть по теме занятия; 

 совместные размышления над пословицами и поговорками (со старшего 

дошкольного возраста); 

 чтение фрагментов литературных произведений из книг для развития и совместные 

размышления;  

 совместная игра. Игровая ситуация.  Игровое упражнение по теме занятия (вид, 

название, цель; краткое описание, если игра недостаточно известна);   

 макетирование;  

 приглашение к разговору родителей;  

 работа на выставке детской литературы, декоративно-прикладного искусства, 

репродукций картин  и др.;  

 рассуждения, предложения, воспоминания детей и воспитателя, просьба (вчера 

прочитала в книге…; увидела в художественном или мультипликационном фильме …; мне  

загадали загадку,  но отгадать сразу я ее не смогла, поможете?); 

 педагогическая ситуация социально-нравственной направленности. 

 

Особенности организации образовательного процесса с детьми  

по духовно-нравственному воспитанию и развитию детей 

 

Образовательный процесс осуществляется с позиций системно-деятельностного 

подхода, который предусматривает, что усвоение содержания воспитания и развития 

ребѐнка-дошкольника происходит не путем передачи некоторой информации, а в процессе 

его собственной активной деятельности на основе усвоения отечественных  традиций и 

социокультурного опыта родного народа. 

Восприятие и освоение категорий и ценностей осуществляется через разнообразные 

виды детской деятельности: игру, чтение, изобразительную, музыкальную, 

театрализованную, эколого-познавательную, трудовую, конструктивную, физкультурно-

оздоровительную деятельность.  Все виды деятельности позволяют эффективно решать 

задачи духовно-нравственного воспитания и речевого развития детей (обогащение и 

активизация словарного запаса, развитие монологической, диалогической и доказательной 

форм речи и т.д.). 

 Основные виды детской деятельности по духовно-нравственному воспитанию и 

развитию: 

Коммуникативная деятельность (в процессе подготовки и проведения активных 

форм образовательной работы с детьми). 

 Восприятие художественной литературы и фольклора (восприятие содержания 

серии книг для развития в условиях семьи и дошкольной организации). 
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Игровая  деятельность (как в период подготовки, так и в процессе организации и 

проведения непосредственно образовательной деятельности с дошкольниками). 

Изобразительная деятельность (создание рисунка на страницах альбома в книгах для 

развития и в альбомах для творчества). 

Музыкально-художественная деятельность (как в период подготовки, так и в 

процессе непосредственно образовательной деятельности с дошкольниками. Для этого 

используются книги по музыкально-эстетическому развитию, музыкальные диски с 

напевами к книгам по музыкальному развитию). 

Познавательно-исследовательская деятельность (проектная деятельность по 

программе «Социокультурные истоки»). 

Элементарная трудовая деятельность и конструирование (Подарок своими руками, 

доброе дело для другого и т.д.). 

Совместной деятельностью детей друг с другом и со взрослыми в программе 

является общение.  В общении со взрослыми у детей 3-4 лет в качестве главного мотива 

выступает сотрудничество. Присутствие родителей на занятии и совместное выполнение 

рисунка, аппликации, чтение книги создают условия для удовлетворения потребности, в 

общем со взрослым деле.  

У детей 4-5 лет повышается значимость общения со сверстниками, а главной 

коммуникативной потребностью становится потребность в сотрудничестве и признании.   

У детей в возрасте 5-6 лет основными личностными мотивами в общении с взрослыми 

является потребность в сопереживании и взаимопонимании. В этом возрасте основными 

мотивами общения являются:  

 завоевание уважения;   

 решение общей задачи, поиск ответа на интересующий всех вопрос;  

 участие в достижении единой цели;   

 подтверждение сверстником правильности понимания представления ребенка.  

В процессе общения со сверстниками дети приобретают такие характеристики 

личности как взаимное доверие, доброта, открытость, способность к сочувствию, готовность 

к сотрудничеству и т.д.  

В подготовительной к школе группе продолжается  дальнейшее развитие умений и 

навыков делового, познавательного и личностного общения со взрослыми и сверстниками 

(умение понять сверстниками взрослого, встать на его точку зрения, поделиться своими 

знаниями, участвовать в общем деле). 

Позитивный опыт общения с воспитателем, родителями и сверстниками, ресурс успеха, 

получаемый каждым ребенком в процессе освоения духовно-нравствнных ценностей, 

создают условия для формирования адекватной самооценки, предотвращают появление 

эмоциональной отчужденности, проявляющейся в тревожности, негативизме и агрессии. 

 

Структура непосредственно образовательной деятельности 

по духовно-нравственному воспитанию и развитию  

детей дошкольного возраста 

 

Этапы НОД Содержание Назначение  вида 

деятельности 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ    

Присоединительный 

этап 

Воспитатель в присоединении к 

теме на доступном примере 

раскрывает значимость 

предстоящей деятельности для 

детей, еѐ важный смысл, 

актуальность.  

Присоединение к предстоящей 

деятельности осуществляется 

через вводную беседу, 

 стимулировать принятие 

элементов образовательной 

задачи; 

 создать интерес к 

содержанию предстоящей 

деятельности; 

 актуализировать имеющийся 

социокультурный опыт 

детей; 
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постановку проблемы и 

формулирование цели 

образовательной деятельности. 

Присоединение предполагает:  

 создание благоприятной 

психологически комфортной 

обстановки (атмосферы доверия, 

взаимопонимания, 

взаимоуважения);  

 общение с детьми на уровне 

«Взрослый -  Взрослый»;  

 устранение барьеров в 

коммуникации (общение на 

уровне глаз, рассаживание детей 

свободным полукругом, кругом);  

 взаимодействие с детьми с 

учѐтом разных типов  

восприятия: визуального, 

аудиального, кинестетического.       

 настроить детей на активную 

работу, позитивный контакт 

друг с другом; 

 создать заинтересованность 

предстоящей деятельностью 

(мотивационная основа 

деятельности). 

Организационный 

этап 

 

Мотивация детей на 

взаимодействие 
 обозначение темы и цели 

деятельности,  еѐ 

актуальности, новизны,  

важности (дети должны 

почувствовать, что это им 

важно, нужно, значимо для 

их жизни); 

 актуализация  имеющегося 

социокультурного опыта по 

теме НОД. 

ВТОРАЯ ЧАСТЬ  

(совместная деятельность) 

Активная форма 

образовательной 

деятельности 

• Ресурсный круг   

• Работа в паре 

• Работа в микрогруппе с 

родителями 

• Работа в четвѐрке с 

родителями 

 освоение социокультурных и 

духовно-нравственных 

ценностей;  

 формирование нового 

социокультурного опыта 

детей. 

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ  

Заключительный 

этап 

• Рефлексия 

 

 

 

Получение обратной связи от 

воспитанников и подведение 

итогов занятия в соответствии с 

поставленными целями 

• Творческое задание детям и 

родителям.  

• Оформление страницы 

альбома (в условиях семьи 

или дошкольной 

организации). 

Самостоятельный поиск 

дополнительной информации 

по теме (мотивация на будущую 

деятельность, на расширение  и 

углубление  представления 

детей, мотивация детей и 

родителей к дальнейшему 

освоению социокультурных и 

духовно-нравственных 

категорий). 
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Рекомендации к организации активных форм образовательной 

деятельности  

 

Вводная беседа.  

В беседе с детьми воспитатель  последовательно ставит вопросы с целью 

актуализации социокультурного опыта, активизации мышления и речи детей. Вопросы 

формулируются  чѐтко, достаточно кратко и понятно для детей. Педагог даѐт некоторые 

пояснения, подтверждает детские ответы, обобщает их, вносит добавления, корректно делает 

поправки. 

Окончание беседы характеризуется определѐнной завершѐнностью, содержит 

обобщающие выводы и краткий  заключительный рассказ воспитателя. Беседа может 

заканчиваться загадкой, чтением стихотворения, пословицей, слушанием музыкального 

произведения, связанного с темой занятия, присоединительным текстом педагога. Беседа 

строится таким образом, чтобы дети не боялись высказывать свои мысли, рассуждения. 

Важно уметь выслушать ребенка с уважением и вниманием к его мнению.  

На этапе присоединения активен воспитатель. Однако большая часть времени беседы 

отводится высказываниям детей. При этом воспитатель активно способствует развитию у 

детей навыков культуры речи: дети учатся внимательно слушать того, кто говорит; не 

отвлекаться; не перебивать собеседника; сдерживать своѐ непосредственное желание сразу 

самому отвечать на вопрос, не подождав, пока закончит другой участник беседы.  Общение с 

детьми осуществляется на основе социокультурных технологий присоединения. Следует 

помнить, что в речи воспитателя должны звучать визуальные, аудиальные, кинестетические 

фразы. Это сделает речь ясной, звучащей, живой, позволит достичь взаимопонимания, 

вызовет интерес к теме. Для осуществления присоединения и развития дальнейшего 

эффективного общения педагог общается с детьми на уровне «Взрослый-Взрослый».  

Предстоящая работа должна быть интересна детям. То, что значимо, интересно 

выполняется с добрым чувством и удовольствием. Воспитатель использует различные 

средства влияния на психологический климат (музыкальное оформление, соответствующий 

теме занятия визуальный ряд, интерьер, эмоции, знаки внимания детям и т.д.). Важно, чтобы 

это было новым, необычным, значимым для присутствующих. На данном этапе 

целесообразно предупреждение возможных неудач. Это поможет направить внимание детей 

к наиболее важному в предстоящей работе. Важно выразить надежду на успех («У вас все 

получится...», «Если возникнут трудности, мы разберѐмся вместе…»). 

Ресурсный круг  

Основной активной формой образовательной деятельности по духовно-

нравственному воспитанию и развитию является ресурсный круг. В ресурсном круге каждый 

ребенок получает реальную возможность высказаться. Дети учатся, не перебивая, слушать 

друг друга, соблюдать очередность выполнения действий, приобретают опыт 

взаимопонимания и взаимопомощи. 

В ресурсном круге успешное выполнение действий одного и того же класса (пение 

колыбельной, рассказывание потешки и т.д.) позволяет ребенку узнать себя и своих 

товарищей. Результатом самооценки становится устойчивое позитивное отношение к себе и 

сверстникам.  

Средством, усиливающим мотивацию к общению в ресурсном круге, является 

использование предметов (кукла, книга, иллюстрация и т.п.). 

Ресурсный круг и работа в паре играют важную роль в эмоциональном развитии 

детей. Возможность в ходе обсуждения обменяться мнениями и получить признание 

сверстника снижает состояние тревоги, способствует формированию положительной 

самооценки. 

Рефлексия.  

На заключительном этапе занятия воспитатель и дети анализируют и оценивают 

результаты работы, осваивая методику анализа и самоанализа деятельности. 

В анализе акцент делается на положительных результатах, определяется то, чему 

предстоит научиться в будущем. Необходимо подчеркивать важность результатов 
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совместной работы группы. Постоянная, систематическая обратная связь, осуществляемая 

сознательно, дает максимальный развивающий эффект. 

Каждое активное занятие заканчивается переосмыслением социокультурных и 

духовно – нравственных  категорий и ценностей, на нѐм происходит переоценка жизненного 

опыта, имеющегося у ребѐнка, изменяется его восприятие, мышление, чувствование, 

появляется новый социокультурный опыт. Таким образом,  происходят социокультурные 

изменения личности. Эти изменения педагог  учитывает в дальнейшем развитии детей. 

Участие в активных занятиях особенно значимо для детей, так как необходимость 

договориться, вместе представить результаты работы в этом возрасте сама по себе 

представляет ценность. В процессе общения со сверстниками дети приобретают такие 

характеристики личности как взаимное доверие, доброта, открытость, способность к 

сочувствию, готовность к сотрудничеству. 

 

Формы взаимодействия с родителями 

 

Работа с родителями является важным, ключевым элементом в реализации задач 

духовно-нравственного воспитания и развития дошкольников, так как решающую роль в 

становлении духовно-нравственных начал личности человека играет его семья. Именно 

поэтому необходимо формировать единую систему ценностей как в семье, так и в 

дошкольном образовании. 

Целенаправленная работа по формированию системы духовно-нравственных 

ценностей с детьми и родителями в дошкольной организации решает следующие задачи: 

 объединение усилий дошкольной организации и семьи с целью формирования у 

взрослых и детей единой системы ценностей; 

 организация сотрудничества взрослых и детей; 

 обеспечение воспитателя социокультурным инструментарием, способствующим 

формированию духовно-нравственной основы личности, начиная с дошкольного 

возраста. 

Данная работа осуществляется в форме занятий с родителями детей 3-7 лет по 

перспективному плану (приложение 2).  

 

Занятия по перспективному плану осуществляются на основе идеи активного 

воспитания. Каждый взрослый (родитель, педагог) становится в активную позицию в 

воспитании детей. Это способствует освоению единой системы ценностей родителями и 

детьми, организации эффективного общения, активного взаимодействия между взрослыми и 

детьми.  

Существенной особенностью работы по духовно-нравственному воспитанию и 

развитию дошкольников является непосредственное участие родителей в подготовке и 

проведении занятий. Активное взаимодействие с ребенком в условиях дошкольной 

организации, возможность наблюдать опыт, имеющийся у других родителей, позволяет 

взрослым приобретать новые способы общения с детьми и корректировать собственное 

поведение. 

Для создания благоприятной для общения, доверительной обстановки педагог 

организует работу в ресурсном круге, в паре, четверке, микрогруппе. Это позволяет 

развивать стержневую основу личности и систему духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, способствует приобретению всеми участниками 

воспитательного процесса коммуникативных и управленческих навыков. Родители учатся 

слушать и слышать друг друга, у них формируется умение приходить к согласию, принимать 

совместные решения.  

В активных формах обучения педагог такой же участник общения, как и родители. 

Его спокойная интонация располагает участников к доверительному разговору. Воспитатель 

видит, слышит и чувствует каждого участника, он делится с родителями своими мыслями, 

чувствами и переживаниями, поддерживает словом, взглядом, жестом. 
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Организация взаимодействия детей и взрослых осуществляется на основе комплекта 

книг для развития детей 3-7 лет. В книгах содержится система ценностей и категорий, 

которую необходимо усвоить взрослым и детям, а также продуманная система заданий, 

способствующая организации и развитию общения между родителями и их детьми.  

Каждое занятие имеет определенную структуру и предполагает этапы работы, 

соблюдение которых является необходимым условием для получения положительных 

результатов совместной работы с родителями. 

 

Примерная структура занятий с родителями 

 

Этап занятия Содержание Решаемые задачи 

Подготовительный 

Вводное слово педагога Настрой, мотивация 

родителей на тему занятия 

Чтение «Слова к родителям» 

по соответствующей теме 

Раскрыть родителям смысл 

важнейших нравственных 

категорий, рассматриваемых 

на занятии 

Основной  

Активные формы работы: 

ресурсный круг, работа в 

паре, в четверке, 

микрогруппе 

Осмысление родителями 

главной идеи книги, 

накопление 

социокультурного опыта у 

каждого участника. 

Заключительный 

Рефлексия Предоставление родителям 

возможности высказать свое 

отношение к обсуждаемой 

теме. 

Развитие мотивации на 

дальнейшую работу с книгой. 

 

 

 

2.1.3. Гражданско-правовое воспитание 

 

Гражданско-правовое воспитание детей является важной задачей для любого 

государства. Учитывая, что государство проходит различные периоды развития, развиваясь 

как организованное общество, правовой аспект становится все более важным. Гражданско-

правовое воспитание детей признано важнейшим направлением и в сфере образовательной 

деятельности. Очевидно, что гражданскому обществу нужны социально зрелые личности со 

сформированным чувством гражданственности, сформированными правовыми знаниями. 

Гражданско-правовое воспитание лежит на стыке двух наук – педагогики и права, но 

педагогике, как науке, исследующей процессы воспитания, отдается ведущая роль. 

Формирование элементарных знаний о праве и воспитание нравственных чувств 

гражданственности, по мнению психологов и педагогов, продолжается на протяжении всей 

жизни человека, однако первичные представления ребенок получает в стадии дошкольного 

периода развития. К таким первичным представлениям относятся элементарные понятия о 

социуме, формах дозволительного и социально одобряемого поведения, о необходимости 

правового порядка человеческих отношений. 

Дошкольный период развития обладает огромным потенциалом для гражданско-

правового воспитания детей в силу особенностей такого возраста. В данном периоде 

развития ребенка формируются взгляды, жизненные позиции, типичные мотивы поведения.  

Начатое в дошкольном возрасте гражданско-правовое воспитание является залогом 

воспитания самостоятельного члена общества с воспитанными патриотическими чувствами, 

сформированными политическими взглядами, и предупреждает отклоняющееся от 

социальных норм поведение и подростковую преступность. 
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Содержание направления «Гражданско-патриотическое воспитание» зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития 

ребенка):  

для детей дошкольного возраста (от 3 лет до прекращения образовательных 

отношений) – ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная, музыкальная и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка.  

 

Цель и задачи направления «Гражданско-правовое воспитание» 

 

Изучение нормативных подходов к гражданско-правовому воспитанию дошкольников 

и мнения ученых педагогов и психологов по данному вопросу были определены цель 

направления «Гражданско-правовое воспитание», которые состоят в формировании 

самостоятельности, инициативности, интеллектуального развития, умения строить 

коммуникативные связи, быть терпимым к различиям между людьми, уважать права и 

свободы людей. Данные качества могут быть заложены в периоде дошкольного развития 

ребенка 

Задачи:  

1. Дать детям представление о собственных правах и обязанностях. 

2. Учить их оценивать своѐ поведение и поступки других людей согласно правовым 

нормам. 

3. Учить разрешать конфликты нормативными способами с учѐтом позиций и 

потребностей окружающих людей. 

4. Развивать в ребятах интерес к себе, собственному внутреннему миру, в 

дальнейшем это трансформируется в потребность к самосовершенствованию. 

5. Знакомство с основными правовыми документами, которые координируют 

отношения между людьми (включая международные). 

6. воспитание уважения к закону как своду правил и норм поведения в обществе, 

развитие понимания детьми прав и обязанностей членов общества и неразрывной связи 

между правами и обязанностями; воспитание активной жизненной позиции, желания 

приносить пользу другим людям, обществу. 

7. Воспитывать в детях такие личностные качества, как активность и инициативность, 

самостоятельность и вежливость, уважение к другим людям. 

 

Задачи направления «Гражданско-правовое воспитание»  

по возрастным группам 

Начинать осваивать правовое пространство целесообразно со среднего дошкольного 

возраста. В этом возрасте (4-5 лет) основное внимание нужно уделять нравственному 

воспитанию. Педагог закладывает в сознание детей младшего дошкольного возраста основы 

правового поведения: как можно поступать, а как нельзя, помогает им осознать, какие 

действия приносят вред самому человеку и окружающим людям. 

С помощью воспитателя ребята осознают свою уникальность, ценность собственной 

жизни, своей семьи, понимают самые важные потребности. 

В средней группе дошкольники узнают, что каждый ребѐнок имеет право на семью для 

наилучшего ухода и воспитания 

Старшие дошкольники уже вполне могут управлять собственным поведением, 

прилагают волевое усилие к достижению поставленной цели, понимают этические образцы. 
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Им интересны отношения не только между отдельными людьми, но и целыми народами, 

нормативные правовые акты (конечно же, педагог преподносит их в предельно доступной 

увлекательной форме). 

 

В целом процесс дошкольного гражданско-правового воспитания включает в себя 

такие компоненты: 

 информационно-познавательный; 

 эмоционально-оценочный; 

 поведенческо-деятельностный. 

 

Методы и средства успешного освоения гражданско-правовых понятий 

 

Реализуя процесс правового воспитания в дошкольном учреждении, педагог 

применяет различные методы, средства и формы деятельности. 

1. Включение в занятие игрового компонента. К детям приходят сказочные 

персонажи или животные, которым они помогают решить проблему. Герой может рассказать 

им удивительную историю (Буратино жалуется, что папа Карло не хочет покупать ему 

Азбуку). Персонаж может быть сквозным на всех занятиях по праву: например, это 

маленький человечек, который попадает в различные ситуации. 

2. Основной принцип правового воспитания – познание социальных норм на основе 

конкретных примеров и поступков. Это реальные ситуации из жизни, а также материал 

художественной литературы, в частности, сказок (хороший вариант - сказочные 

видеосюжеты). 

3. Решение проблемных ситуаций, в том числе вымышленных. Например, чтобы ты 

попросил у золотой рыбки для всех людей или каким образом поступил бы, если б нашѐл 

цветик-семицветик? 

4. Метод наблюдения. Воспитатель предлагает дошкольникам проследить, как 

близкие относятся друг к другу, прощают ли взаимные обиды, что их может порадовать и 

огорчить (конечно, проще всего это сделать на уровне семьи, наблюдая за папой и мамой). 

5. Метод драматизации. Позволяет детям «прочувствовать» другого человека, войти в 

его положение (например, если бы я был зайчиком, которого лиса выгнала из избушки, или 

Золушкой, которой мачеха не даѐт отдохнуть). Такой приѐм воспитывает в малышах 

чуткость, способность более остро реагировать на проблемы окружающих людей. 

6. Проблемно-поисковый метод. Это отгадывание загадок, в старшем дошкольном 

звене - решение кроссвордов и ребусов. 

7. Продуктивная деятельность. Коллективное создание альбомов и плакатов, 

изготовление эмблем и символов (воспитанники старшей и подготовительной групп могут 

сами делать карточки для дидактических игр). 

8. Воспитатель совместно с детьми может периодически организовать в группе 

выставки любимых вещей (игрушек, книг, рисунков любимого блюда и пр.). При отборе 

экспонатов у ребят закрепляется понятие и том, что каждый человек имеет свои личные 

вещи и дорожит ими. Эти предметы и увлечения требуют бережного, уважительного 

отношения со стороны окружающих. Каждому воспитаннику предлагается рассказать о 

своѐм экспонате, объяснить, чем он ему так нравится. 

9. Развивающая среда в группе должна отвечать принципам демократизма: каждый 

участник детского коллектива имеет свободный доступ ко всем игрушкам и пособиям. 

10. Поскольку правовые понятия достаточны сложны для дошкольников, то на 

занятиях должно присутствовать максимум наглядности: различные картинки, плакаты, 

схемы и пр. 

 

Формы работы с детьми 

 

При взаимодействии с детьми по формированию начала созидательного отношения к 

общечеловеческим ценностям используются следующие формы работы: 
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 игровая деятельность – даѐт ребѐнку почувствовать себя равноправным членом 

человеческого общества. В игре у ребѐнка появляется уверенность в собственных силах, в 

способности получать реальный результат; 

 исследовательская деятельность – даѐт возможность ребѐнку самостоятельно 

находить решение или опровержение собственных представлений; 

 изобразительная – позволяет ребѐнку с помощью работы, фантазии вжиться в мир 

взрослых, познать его и принять в нем участие; 

 предметная – удовлетворяет познавательные интересы ребѐнка в определѐнный 

период, помогает ориентировать в окружающем мире; 

 наблюдение – обогащает опыт ребѐнка, стимулирует развитие познавательных 

интересов, рождает и закрепляет социальные чувства; 

 коммуникативная (общение) – объединяет взрослого и ребѐнка, удовлетворяет 

разнообразные потребности ребѐнка в эмоциональной близости с взрослым, в его поддержке 

и оценке; 

 проектная – активизирует самостоятельную деятельность ребѐнка, обеспечивает 

объединение и интеграцию разных видов деятельности; 

 конструктивная – даѐт возможность формировать сложные мыслительные действия, 

творческое воображение, механизмы управления собственным поведением. 

Игры по правовому воспитанию в детском саду 
Универсальным средством создания правового пространства в ДОУ является игра. Она 

помогает познать дошкольнику окружающий социальный мир, овладеть навыками правового 

общения и поведения, наработать свой личный опыт. Игры данной тематики могут быть 

различных видов: словесные, дидактические, настольные, сюжетно-ролевые, игры на 

воображение, подвижные, игры-драматизации, игры-путешествия (например, по глобусу). 

Рассмотрим конкретные примеры. 

Словесные игры 

Одно из самых простых для ребѐнка правовых понятий — это право на имя. На эту 

тему можно придумать множество словесных игр. 

Сделать их более увлекательными поможет элемент подвижности — например, 

использование мяча или флажка, ребята дети передают друг другу после ответа. 

1. «Назови ласково». Воспитанник называет своѐ имя, а затем рассказывает, как 

родители ласково называют его дома. В каждом случае может быть не один, а несколько 

вариантов. За каждый ответ педагог вручает фишку, и в финале игры подводятся итоги — 

определяется имя-победитель. 

2. «Позови ласково». Аналогичная игра, только дошкольник должен назвать 

уменьшительно-ласкательно рядом стоящего ребѐнка (таким образом, закрепляется знание 

права на имя и воспитывается вежливое, уважительное отношение друг к другу). 

3. «Как растѐт имя». Вначале воспитатель показывает ребятам свои детские фото и 

рассказывает, как с годами изменялось еѐ имя (например, Иришка — Ира — Ирина — Ирина 

Петровна). Затем ребята также должны видоизменить своѐ имя — определить, как оно будет 

звучать, кода они станут взрослыми. 

4. «Как зовут моих маму и папу». Передавая друг другу мячик или флажок, 

дошкольники быстро должны назвать имя и отчество родителей. 

Игры на закрепление других прав 
1. «Кто в каком доме живѐт» (право на жилище, а также его неприкосновенность). 

Воспитатель бросает мяч каждому ребѐнку, называя животное или насекомое, а дошкольник 

должен в ответ назвать его жилище (например, пчела — улей, медведь — берлога и т. д.). 

2. «Кто где живѐт» (право народов на самоопределение). Педагог называет 

воспитаннику какую-нибудь страну, а он — еѐ жителей (Франция — французы, Япония — 

японцы и т. д.). 

3. «Мой домашний адрес» (право на жилище). Ребята по очереди (передавая флажок 

по кругу) называют свой домашний адрес. Как вариант можно сначала всем назвать только 

улицу, затем — дом, этаж, номер квартиры. 
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4. «Лучше узнаем друг друга» (игровое упражнение помогает дошкольникам осознать 

индивидуальность и ценность каждого человека, а также осмыслить сходство и различия 

разных людей). Под музыку малыши свободно двигаются по группе. Когда она затихнет, 

нужно встать с кем-либо в пару и задать вопрос. Например, «Есть ли у тебя брат или сестра, 

и как их зовут?», «Твой любимый цвет (блюдо, время года, одежда и т. д.), «Как ты любишь 

проводить свободное время?» и пр. В процессе игры воспитатель следит, чтобы дети каждый 

раз создавали новые пары. 

5. «Я умею» (дошкольники закрепляют понимание права на жизнь, осознают, что она 

дана человеку на добрые поступки). Стоя в кругу, малыши передают друг другу мячик и 

рассказывают, какие добрые дела они делают по отношению к своим близким людям 

(например, помогаю маме убираться по дому, а папе — в гараже). 

Игры-драматизации и развивающие воображение 

В процессе такой деятельности педагог просит дошкольников разыграть небольшую 

сценку — воспроизвести определѐнную ситуацию из жизни или сказки (при этом они 

закрепят правовые знания), либо придумать собственную историю. 

1. «Попроси вежливо» (право на владение имуществом и его неприкосновенность). 

Ребѐнку предлагается попросить у товарища на время его игрушку. Сделать это нужно 

вежливо, взамен можно предложить поиграть со своей вещью. 

2. «Сказка наизнанку» (любой человек имеет право на своѐ личное мнение). Это 

настольный либо кукольный театр по мотивам знакомой сказки. Дошкольники могут 

придумать свой вариант с изменѐнными характерами персонажей и разыграть его. Сюжеты 

могут быть самыми неожиданными. Например, колобок будет злым, хочет отравить лесных 

жителей, а лиса, наоборот, доброй, стремится спасти их. Или добрый волк и сердитая 

Красная Шапочка. 

3. «Сказка идѐт по кругу» (право иметь своѐ мнение и свободно выражать свои 

мысли). Дошкольники все вместе придумывают сказку: один еѐ начинает, а остальные 

поочерѐдно сочиняют продолжение. 

4. Воспитатель предлагает закрыть глаза и вообразить себя, например, маленькой 

букашечкой. Дети должны прочувствовать беззащитность этого существа, рассказать о своих 

ощущениях и о том, как нужно вести себя окружающим, чтобы насекомое было уверено в 

своей безопасности. Таким образом, ребята закрепляют понимание права на жизнь и еѐ 

неприкосновенность. 

5. «Детский сад мой мечты». Педагог даѐт ребятам задание — придумать свой 

детский сад, в котором бы отсутствовали привычные правила (занятия, режим дня и пр.) и 

придумать свой, рассказать, что там будут делать дети. Выслушав несколько рассказов, 

воспитатель подводит малышей к выводам, чем может закончиться такое поведение и 

почему в любом обществе должен соблюдаться порядок. 

Настольно-печатные игры 

Существуют и настольно-печатные игры для дошкольников на правовую тематику. В 

основном они представляют собой картинки из серии «Поступаем правильно», «Хорошо и 

плохо» и т. п. Это могут быть пары карточек (10–20 штук), посвящѐнных одной теме (на 

одной изображѐн хороший поступок, на другой — плохой) или же лото. 

Также ребятам будет интересно проследить последствия каждого поступка. Например, 

сделал кормушку для птиц и насыпал туда зерна — пернатые не будут голодать зимой, 

схватил кошку за хвост — ей больно и т. д. Главный вывод, которые должны сделать 

дошкольники — никто не имеет права обижать другого, наказывать его, делать больно.  

Подвижные игры 
Дошкольники очень любят подвижные игры, их можно совместить с непринуждѐнным 

усваиванием важных правовых понятий. 

1. «Прогулка по ручью» (право каждого на отдых, уметь отдыхать совместно). На 

полу изображается ручеѐк, его ширина меняется (с помощью верѐвочек или вырезанный из 

обоев). Дети (это туристы) становятся «паровозиком» (руки кладутся на плечи идущему 

впереди) и по ходу движения расставляют ноги на нужную ширину. Оступившийся ребѐнок 

отправляется в конец «паровоза». 
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2. «Спасатели» (закрепление права на жизнь). В обруч кладутся игрушки: они 

оказались на необитаемом острове либо в горящем доме. Воспитатель даѐт задания 

добираться до обруча и поочерѐдно спасать игрушки. Каждый раз дети передвигаются 

разными способами (можно провести эстафету между двумя командами с двумя обручами): 

«паучком», парами, держась за руки, с закрытыми глазами и пр. 

3. Пантомима «Я помогаю родителям по дому» (закрепление понятия обязанностей). 

Дошкольник движениями тела показывает, как он делает какую-то работу по дому. А 

остальные ребята должны отгадать, что именно имеется в виду. 

4. Воспитатель, объясняет, что драться — нехорошо (это нарушение права на личную 

неприкосновенность), и предлагает дошкольникам направить негативные эмоции в игру 

«Петушиные бои» Двое участников становятся «петухами» — садятся на корточки и 

обхватывают коленки руками, боком толкают друг друга. Проигрывает тот, кто первым 

свалится либо уберѐт руки с колен. 

Сюжетно-ролевые игры 
Важную роль в становлении доброжелательных взаимоотношений дошкольников, осознании 

ими правовых отношений играет сюжетно-ролевая игра, поскольку она очень близка к 

реальной жизни. Так, обыгрывая такие сюжеты, как «Больница», «Поликлиника», «Аптека», 

«Скорая помощь», малыши закрепляют знание о том, что каждый человек имеет право на 

медицинскую помощь, а также должен сам заботиться о своѐм здоровье). 

Играя в больницу, дошкольники уясняют, что каждый человек имеет право на медицинскую 

помощь 

Важные нравственные качества воспитывает игра «Спасатели»: ребята уясняют ценность 

человеческой жизни и то, что каждый человек имеет право на помощь и спасение в трудной 

ситуации. Правовому воспитанию способствует и моделирование сценок из семейной жизни 

(«Семья», «Дочки-матери»): дошкольники понимают, что каждый имеет определѐнные 

обязанности по дому, а взрослые несут ответственность за своих детей. 

 

Формы взаимодействия с родителями 

 

Просвещая детей в области правового самосознания, воспитатели параллельно должны 

работать и с их родителями. Очень часто те пасуют перед ситуациями, когда отпрыски 

проявляют непослушание или неуравновешенность, бывают агрессивны или, напротив, 

равнодушны и нелюбознательны. Зачастую выход из такой ситуации старшие члены семьи 

видят в авторитарном стиле общения или даже телесные наказания. Подобные отцы и матери 

просто не берут во внимание детские страхи и переживания, что очень вредит психическому 

развитию ребенка. 

Задача воспитателя – бороться за педагогическую культуру, выявлять семьи, в 

которых наблюдаются нарушения прав ребенка, работать над их правовым образованием. 

Этому вопросу могут быть посвящены: 

 собрания по данной теме; 

 индивидуальные доверительные беседы; 

 посещение воспитанников на дому; 

 анкетирование, тестирование, опрос родителей, с целью обеспечения обратной связи 

с семьѐй;  

 проведение, консультаций, мастер классов, тренингов с родителями: способы 

решения нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах 

интеллектуального развития ребенка;  

 распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические издания;  

 привлечение родителей к совместным мероприятиям по созданию условий в группе 

и на участке;  

 помощь родителям в расширении семейной библиотеки (медико-психологическая 

литература, периодическая печать) с целью распространения инновационных подходов к 

воспитанию детей; 

https://сайтобразования.рф/
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 изучение детско-родительских отношений совместно с психологом с целью оказания 

помощи методов, унижающих достоинство ребенка. 

 

 

2.1.4. Приобщение детей к культурному наследию 

 

Современное общество характеризуется ростом самосознания, стремлением понять и 

познать историю, культуру своего народа. Особенно остро встает вопрос глубокого и 

научного обоснования национальных факторов в воспитании детей, ибо сохранение и 

возрождение культурного наследия начинается со своего края и играет важную роль в 

воспитании подрастающего поколения. 

Культурное наследие народа содержит педагогические ценные идеи и веками 

проверенный опыт воспитания, которые, развиваясь, обогащают мировую педагогическую 

мысль. 

Дошкольный возраст - период активной социализации ребенка, вхождения в культуру, 

пробуждения нравственных чувств, воспитания духовности. Духовность является 

основополагающим условием для развития творческой инициативной личности. 

Перед современной системой образования стоит задача приобщения новых поколений 

к исторической памяти народа, а значит и в сохранении ее в наших детях. 

Воспитание на национальных духовных традициях и ориентирует педагогов на 

возрождение национального самосознания личности, воспитание личности, способной стать 

представителем и носителем родной национальной культуры и ее продолжателем. 

 

Содержание направления «Приобщение детей к культурному наследию» зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка) для детей дошкольного возраста (от 3 лет до прекращения образовательных 

отношений):  

ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная, музыкальная и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 
 

Цель и задачи направления «Приобщение детей к культурному наследию» 

 

Основные цели и задачи по направлению «Приобщение детей к культурному 

наследию» 

Цель: формирование и развитие основ духовно-нравственной культуры детей 

посредством приобщения их к духовным ценностям русского народа, ознакомлению с 

историей, бытом, традициями и русскими народными промыслами.  

Задачи:  

 познакомить детей с элементами материальной культуры, включающей в себя 

знакомство с жилищем, предметами быта, орудиями труда, национальной одеждой. 

 прививать интерес к культуре русского народа через знакомство с обычаями, 

обрядами, праздниками, традициями, народным творчеством, народной музыкой, 

искусством. 

 учить слышать и понимать красоту русского языка в процессе знакомства с устным 

народным творчеством 
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Основные принципы, методы и приемы 

 приобщения детей к культурному наследию 

 

Принципы отбора содержания материала: последовательности, наглядности, 

индивидуальности, доступности. 

Методы организации образовательной деятельности по приобщению детей к 

культурному наследию 

Словесные методы: 

 рассказ, беседа о народных обычаях и традициях; 

 вопросы, разъяснения, заучивание потешек, прибауток, закличек; 

 использование пословиц, загадок, поговорок, чтение художественной литературы; 

 интеллектуальные и дидактические игры.  

Наглядные методы:  

 использование экспонатов, подлинных вещей;  

 просмотр фотографий, видеофильмов, картин, рисунков, макетов о русском быте 

Практические методы:  

 разучивание русских народных песен и танцев;  

 проведение русских народных игр; 

 использование русских народных костюмов в праздниках и самостоятельной 

деятельности;  

 применение игрушек и изделий народных промыслов в самостоятельной игровой 

деятельности; 

 представление кукольного театра; 

 инсценировка сказок; 

 самостоятельное выполнение детьми декоративных изделий, использование 

различных инструментов и материалов для изображения. 

 

Форма работы с детьми 

 

Формы работы с детьми по приобщению детей к культурному наследию: 

 беседы; 

 занятия на основе метода интеграции: 

* по ознакомлению с основами русской народной культуры и быта (знакомить 

детей с предметами быта, русской одеждой, убранством русской избы); 

* по ознакомлению с окружающим миром (знакомить детей с народными 

предметами, с семьей, детским садом, с русскими народными праздниками на 

Руси, с русскими обычаями и традициями); 

* по ознакомлению с произведениями художественной литературы (учить 

пословицы, поговорки, потешки, читать и рассказывать сказки, обыгрывать их 

в театрализованной деятельности) 

* музыкальные (знакомить с русскими народными инструментами, петь русские 

народные песни, водить хороводы, выполнять движения русских народных 

танцев); 

* по изобразительной деятельности (декоративное рисование, лепка) (учить 

расписывать сарафан «дымковской барышни», использовать элементы 

дымковской росписи; прямые и пересекающие линии, точки, мазки, учить 

лепить дымковские игрушки и расписывать их, использовать приемы 

дымковской росписи для украшения игрушек; кольца, дуги, точки, мазки, 

полоски, круги) 

 посещение выставок в мини-музее изделий русского декоративно-прикладного 

искусства; 

 развлечения, народные праздники, посиделки; 

 инсценировка русских народных сказок. 
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Для эффективного приобщения детей к истокам национальной культуры нужно 

работать по следующим направлениям: 

 окружение ребѐнка предметами национального характера. Это поможет детям 

понять, что они – часть великого русского народа; 

 использование фольклора во всех его проявлениях (сказки, песенки, пословицы, 

поговорки, хороводы и т.д.), т.к. именно он вмещает в себя все ценности родного языка.  

В устном народном творчестве сохранились особенные черты национального 

характера, присущие ему нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, 

храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, 

сказками, их тем самым приобщают к общечеловеческим нравственным ценностям. В 

фольклоре каким-то особенным образом сочетаются слово и музыкальный ритм, напевность. 

Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички звучат как ласковый говорок, выражая 

заботу, нежность, веру в благополучное будущее. В пословицах и поговорках кратко и метко 

оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются человеческие недостатки, 

восхваляются положительные качества. Особое место в произведениях устного народного 

творчества занимает уважительное отношение к труду, восхищение мастерством 

человеческих рук. Благодаря этому фольклорные произведения являются богатейшим 

источником познавательного и нравственного развития детей. 

 народные праздники и традиции. Именно здесь фокусируются тончайшие 

наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными изменениями, 

поведением птиц, насекомых, растений. Причем, эти наблюдения непосредственно связаны с 

трудовой и различными сторонами общественной жизни человека во всей их целостности и 

многообразии; 

 ознакомление детей с народной декоративной росписью, увлечение их 

национальным изобразительным искусством; 

 знакомство с народными играми. 

В играх удовлетворяется жажда действий, предоставляется возможность для работы 

ума и воображения, воспитывается умения преодолевать неудачи, переживать неуспех, 

постоять за себя и справедливость. В играх – залог полноценной душевной жизни ребенка в 

будущем.  

Для успешного воспитания детей в национальных традициях необходимо реализации 

на практике организационных и методических приемов педагогической работы, 

перспективных планов (тематический годовой план работы) и конспектов занятий, 

материалов из самых разных литературных, исторических, этнографических и 

искусствоведческих источников. 

Знакомство с данными материалами (национальными праздниками и традициями, 

особенностями жилища, одежды и кухни, декоративно-прикладными промыслами и т.д.) 

будет целесообразно и с точки зрения расширения собственного базиса личностной 

культуры педагогов, занимающихся обучением и развитием детей дошкольного возраста. 

Знакомство с материалом каждой темы не требует дополнительных занятий, а может 

включаться в разные виды деятельности, предусмотренные базисной программой (речевую, 

музыкальную, физкультурную, изобразительную) и т.д. Следует особое внимание уделять 

развитию речи детей, поскольку это обеспечивает развитие личности на основе того 

духовного богатства, которым пронизан язык (сказки, потешки, произведения русских 

писателей, поэтов). 

Таким образом, ребенок поставлен в условия, когда он незаметно для себя самого 

включается в процесс активного творчества. Такой подход вводит дошкольников в мир 

народной жизни (имитирует старинный народный быт); создает атмосферу игры, благодаря 

чему нравственные ценности усваиваются легко, непринужденно, но вместе с тем 

основательно; стимулирует практическую художественную деятельность детей, развивает их 

музыкальный слух, творческие способности, культуру и живость устной речи. 
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Для реализации указанных направлений можно использовать самые разнообразные 

средства. Так, А. Фролова предлагает использовать в поликультурном воспитании детей 

дошкольного возраста следующие: 

 общение с представителями разных национальностей; 

 устное народное творчество; 

 художественную литературу; 

 игру, народную игрушку и национальную куклу; 

 декоративно-прикладное искусство, живопись; 

 музыку; 

 этнические мини-музеи. 

Таким образом, условиями эффективного приобщения дошкольников к истокам 

национальной культуры в процессе ознакомления с родной культурой являются следующие: 

 взвешенный подход к конструированию содержания дошкольного образования 

(включение парциальных программ по приобщению детей к родной культуре в реализацию 

базовой комплексной программы); 

 определение базовых направлений в работе с детьми, раскрывающих окружение 

ребѐнка предметами национального характера, использование фольклора во всех его 

проявлениях (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т.д.), народные праздники 

и традиции, ознакомление детей с народной декоративной росписью, увлечение их 

национальным изобразительным искусством. 

 совместная деятельность родителей и педагогов, реализующая требования 

целостного педагогического процесса, где затрагиваются стороны развития ребенка, 

способствующие гармонизации его личности; 

 использование разнообразных технологий организации деятельности детей на 

занятиях, в игре, свободной деятельности с помощью разнообразных средств (общение с 

представителями разных национальностей; устное народное творчество; художественную 

литературу; игру, народную игрушку и национальную куклу; декоративно-прикладное 

искусство, живопись; музыку; этнические мини-музеи). 

 

Формы взаимодействия с родителями 
  

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

  Приобщение детей к 

культурному 

наследию 

• Анкетирование родителей, подбор специальной литературы с 

целью обеспечения обратной связи с семьей.  

• Проведение тренингов, мастер-классов с родителями.  

• Совместные мероприятия с родителями. Оформление стендов, 

выставок, консультации. 

 

 

 

2.1.5. Физическое воспитание и развитие навыков здорового образа жизни 

 

«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 наносящим 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 
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здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)»
1
. 

 

 

Цель и задачи направления «Физическое воспитание и развитие навыков 

здорового образа жизни» 

 

Основные цели и задачи физического воспитания  

и развития навыков здорового образа жизни 

Развитие навыков здорового образа жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическое воспитание. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

 

Задачи направления «Физическое воспитание и развитие навыков здорового образа 

жизни» по возрастным группам 

 

Р аз вити е  н ав ыко в  зд ор о во го  о бр аз а  ж изни  

 

1 младшая группа 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги —стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова —думать, запоминать. 

2 младшая группа 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Средняя группа 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, 

                                                 
1
 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает 

запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями 

на укрепление различных органов и систем организма. 

Старшая группа 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) 

и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке. 

Подготовительная к школе группа 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

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. 

 

Ф изич еск о е  во спит ани е  

1 младшая группа 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 
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Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

2 младшая группа 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 

см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

Средняя группа 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 
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Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься 

на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т.д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Старшая группа 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм –

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Подготовительная к школе группа 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 
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Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

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

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Основные принципы, методы и формы физического воспитания и развития навыков 

здорового образа жизни дошкольников 

 

Принципы физического развития: 
1. Дидактические: 

 системность и последовательность 

 развивающее обучение 

 доступность 

 воспитывающее обучение 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей 

 сознательность и активность ребенка 

 наглядность 

2. Специальные: 

 непрерывность 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий 

 цикличность 

3. Гигиенические: 

 сбансированность нагрузок 

 рациональность чередования деятельности и отдыха 

 возрастная адекватность 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса 

 осуществление личностно  

 ориентированного обучения и воспитания. 

 

Средства физического развития 
В системе физического воспитания работа осуществляется при помощи разнообразных 

средств: 

 гигиенические факторы (правильный режим, рациональное питание, гигиеническая 

обстановка, формирование культурно-гигиенических навыков); 

 социально-бытовые факторы (умывальная комната, мебель, посуда и т.д.); 

 естественные силы природы (для закаливания и укрепления организма); 
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 физические упражнения – основное средство физического воспитания 

дошкольников; 

 физкультурное оборудование ( физ.уголки, физ. Залы, бассейны и т.д.); 

 спортивный инвентарь (мячи, лыжи, велосипеды и т.д.); 

 художественная литература; 

 иллюстрации. 

Обязательным условием полноценного решения задач физической 

культуры является комплексное использование всех средств при правильном их 

соотношении. 

 

Методы физического развития и развития навыков здорового образа жизни 

дошкольников 

Эффективность физического развития и оздоровления дошкольников во многом 

зависит от правильного подбора педагогических методов. Выбор метода зависит от 

содержания образовательной деятельности, а также возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка. 

В физическом развитии дошкольников применяются две группы методов: 

 специфические, то есть методы, которые характерны только для процесса 

физического развития; 

 общепедагогические, то есть методы, которые применяются во всех случаях 

обучения и воспитания. 

 

Специфические методы: 

1. Метод строго регламентированного упражнения.  

Сущность этого метода заключается в том, что каждое упражнение выполняется в 

строго заданной форме и с точной нагрузкой по объему и интенсивности. Также точно 

дозируются интервалы отдыха между упражнениями. Благодаря этому методу 

обеспечиваются оптимальные условия для освоения двигательных умений и навыков, 

развития психофизических качеств. 

2. Игровой метод.  

Предполагает использование упражнений в игровой форме. В процессе игровых 

действий развиваются познавательные способности, морально-волевые качества, 

формируется поведение ребенка. Наиболее активно этот метод используется в работе с 

детьми младшего дошкольного возраста. 

3. Соревновательный метод.  

Включает применение упражнений в соревновательной форме. Повышает интерес к 

физическим упражнениям, способствует их лучшему выполнению. У дошкольников 

развивается способность применять двигательные навыки и умения в усложненных 

условиях. 

4. Метод круговой тренировки.  

Заключается в том, что ребенок, передвигаясь по заданному кругу, выполняет 

определенные упражнения или задания. Упражнения выполняются одно за другим, отдых 

предусматривается по окончании всего круга. При помощи этого метода физическая 

нагрузка воздействует на различные мышцы, органы и системы организма. 

 

Общепедагогические методы: 

Словесные методы применяются для того, чтобы способствовать осознанному 

выполнению физических упражнений, пониманию их содержания, самостоятельному и 

творческому использованию их в различных ситуациях. Словесные методы активизируют 

мышление ребенка, помогают целенаправленно воспринимать технику упражнений. 

К данной группе методов относятся: 

 название упражнения; 

 описание; 

 объяснения; 
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 указания; 

 команды; 

 вопросы к детям и др. 

Практические методы формируют представления о движении, чувственные 

восприятия и двигательные ощущения, развивают сенсорные способности. Они 

обеспечивают проверку двигательных действий ребенка, правильность их восприятия. 

К практическим методам относятся: 

 показ физических упражнений; 

 имитация, то есть подражание действиям животных, птиц, явлениям природы и 

общественной жизни. 

 

Формы работы с детьми 

 

Формы работы с детьми по развитию навыков здорового образа жизни 

Совместная деятельность Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность 

Ранний возраст 

Подвижные игры. 

Утренняя гимнастика. 

Корригирующая гимнастика. 

Физкультминутки. 

Физкультурные упражнения на 

прогулке. 

Игровые упражнения. 

Физкультминутки. 

Гимнастика пробуждения. 

Подвижные игры. 

Закаливающие процедуры. 

Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей. 

Подвижные игры. 

Дошкольный возраст 

Подвижные игры. 

Утренняя гимнастика. 

Корригирующая. 

Гимнастика. 

Физкультминутки. 

Физкультурные упражнения на 

прогулке. 

Спортивные игры, 

развлечения, праздники и 

соревнования. 

Дополнительные образовательные 

услуги, секции. 

Игровые упражнения. 

Гимнастика пробуждения. 

Физкультминутки. 

Подвижные игры. 

Закаливающие процедуры. 

Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей. 

Подвижные игры. 

Физкультурные упражнения 

на прогулке. 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Медико-профилактические Физкультурно-оздоровительные 

организация мониторинга здоровья 

дошкольников 

организация и контроль питания детей 

физического развития дошкольников 

закаливание 

организация профилактических мероприятий 

организация обеспечения требований СанПиН 

организация здоровьесберегающей среды 

развитие физических качеств, двигательной 

активности 

становление физической культуры детей 

дыхательная гимнастика 

массаж и самомассаж 

профилактика плоскостопия и формирования 

правильной осанки 

воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе о здоровье 

 

 

 



Формы работы с детьми по физическому воспитанию 

 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность 

1. Основные движения: 

- ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения 

в равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

2. Общеразвивающие 

упражнения 

3. Подвижные игры 

4. Спортивные 

упражнения 

5. Активный отдых 

6. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

3-5 лет 

 

Занятия по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

- классические 

- тренирующее 

В занятиях по физическому 

воспитанию: 

- тематические комплексы 

- сюжетные 

- классические 

- с предметами 

- подражательный комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-дидактические), 

развлечения 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

- классическая 

- сюжетно-игровая 

- тематическая 

- полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка 

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

- оздоровительная 

- сюжетно-игровая 

- полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

Дидактические игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, иллюстративный 

материал 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Подражательные 

движения 

Сюжетно-ролевые 

игры 
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2. Основные движения: 

- ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения 

в равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

3.Подвижные игры 

4.Спортивные 

упражнения 

5.Спортивные игры 

6.Активный отдых 

7. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

от 5 лет до 

прекращения 

образовательных 

отношений 

 

Занятия по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

- классические 

- тренирующее 

- по развитию элементов 

двигательной креативности 

(творчества) 

В занятиях по физическому 

воспитанию: 

- сюжетный комплекс 

- подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

Развлечения, ОБЖ, 

минутка здоровья 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

- классическая, игровая 

- полоса препятствий 

- музыкально-ритмическая 

- аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные движения 

Прогулка 

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

- оздоровительная 

- коррекционная 

- полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники, иллюстративный 

материал 

День здоровья 

Объяснение, показ, дидактические игры, чтение 

художественных произведений, личный пример, 

досуг. 

Подражательные 

движения 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 



Формы взаимодействия с родителями 

 

Формы 

взаимодействия с 

родителями 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Развития навыков 

здорового образа 

жизни 

Информационно-аналитические: индивидуальные беседы, 

индивидуальные консультации воспитателя и  специалиста, 

наблюдения, анкетирование, социологические опросы,  и др., что 

позволяет проанализировать условия и образ жизни семей 

воспитанников ДОУ, спланировать дифференцированную работу. 

Консультации планируются на учебный год. Предусматриваются 

наглядные и устные: подгрупповые и индивидуальные. Тематика их 

разнообразна, учитываются пожелания родителей.  

Информационно-наглядные: «Талисман здоровья» - наглядная 

информация на стендах и сайте ДОУ, папки-передвижки, 

рекомендации по профилактике заболеваний, физическому 

воспитанию и укреплению здоровья, закаливанию, памятки, буклеты, 

фотовыставки «Мы со спортом крепко дружим!», «Малыши-крепыши 

делают зарядку!», «Здоровье ребенка – в чьих оно руках?». 

Наглядно-информационные: консультации, дни открытых дверей, 

открытые просмотры непосредственно образовательной и других 

видов двигательной и оздоровительной деятельности детей, 

закаливающих процедур, режимных моментов, просмотр 

видеозаписей, мультимедийных презентаций, фотогазет. Дни 

открытых дверей пользуются среди родителей наибольшей 

популярностью, так как позволяют увидеть реальные достижения 

своего ребенка. Открытые мероприятия позволяют увидеть, как 

общаются педагоги с детьми, использовать их положительный опыт, 

осознать свои успехи и недочеты, поделиться своими наблюдениями 

и достижениями.  

Познавательные (коллективные, подгрупповые): тематические 

консультации, родительские собрания, «круглые столы», семинары-

практикумы с обучением приемам и методам оздоровления ребенка 

(разные виды гимнастик: дыхательная, зрительная, пальчиковая, 

утренняя, бодрящая, массаж, самомассаж, родительский клуб и др. 

Эффективной формой сотрудничества являются встречи в 

родительском клубе. Тематика встреч в клубе выбирается с учетом 

особенностей, трудностей и потребностей семей, исходя из 

возникающих по ходу воспитательно-образовательного процесса 

проблем, с тем, чтобы каждый родитель сам мог выбрать наиболее 

интересную для себя тему встречи. В проведении встреч в семейном 

клубе принимают участие педагоги детского сада, медицинские 

работники, приглашенные специалисты медицинских, культурных, 

образовательных учреждений. В клубе у каждого из родителей есть 

возможность почувствовать себя ребенком и поиграть, обменяться 

опытом положительного семейного воспитания, задать интересующие 

вопросы, научиться элементарным методам и приемам оздоровления, 

воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста, 

объединиться в дружный родительский коллектив.  

Досуговые (коллективные, подгрупповые): совместные досуги, 

«Дни здоровья», спортивные праздники и развлечения. Совместные 

досуговые мероприятия повышают компетентность родителей в 

воспитании здоровой и физически развитой личности, а также 

повышают авторитет, укрепляют роль влияния положительного 
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примера взрослых, служат источником формирования добрых 

семейных традиций. 

 

Физическое 

воспитание 

• Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники и родителями по разработанным критериям. Оз-

накомление родителей с результатами диагностики. 

 • Посещение детей на дому с целью анализа условий для проведения 

физкультурно-оздоровительной работы в семье и определения путей 

улучшения здоровья каждого ребенка. 

• Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

гигиенических условиях жизни ребенка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми. 

• Создание в дошкольном учреждении и семье медико-социальных 

условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей 

(зоны физической активности закаливающие процедуры, массаж и 

т.п.). 

• Проведение целенаправленной работы среди родителей по 

пропаганде здорового образа жизни: выполнение общегигиенических 

требований; рациональный режим дня; полноценное 

сбалансированное питание; закаливание и т.д. внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: проведение викторин, фото- и 

видео- конкурсов на лучший спортивный уголок в семье, на самую 

интересную спортивную или подвижную игру с участием детей и 

взрослых членов семьи и т.п. 

• Самодеятельное издание информационных листков и газет с целью 

освещения и пропаганды опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений родителей 

о формах семейного досуга. 

• Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учетом преобладающих запросов 

родителей и на основе связи ДОУ с детской поликлиникой. 

• Организация  консультативного пункта для родителей в ДОУ для 

Профилактики и коррекции ранних отклонений в состоянии здоровья 

ребенка. 

• Подбор индивидуальных программ (комплексов упражнений) для 

укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия и т.д. (для 

ежедневного выполнения дома с детьми). 

• Проведение дискуссий с элементами практикума по вопросам 

физического воспитания детей. 

• Проведение Дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов для 

знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

• Определение приоритетных направлений по оздоровлению детей в 

ДОУ (физкультурный зал, спортивная площадка и т.п.). С целью 

более полного удовлетворения запросов родителей. 

• Разработка и обеспечение индивидуальной программы 

формирования и укрепления здоровья каждого ребенка в рамках 

взаимодействия дошкольного учреждения и семьи. 

• Создание и поддержание традиций проведения совместно с 

родителями спортивных соревнований, праздников, досугов, Дней 

здоровья. 
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2.1.6. Трудовое и экологическое воспитание 

 
Огромный интерес ребенка к миру природы, эмоциональность, особая 

восприимчивость, тесная связь между ним и взрослым делает дошкольный период 

жизни ребенка доступным для трудового и экологического воспитания. 

Современная экологическая ситуация актуализировала необходимость оптимизации 

отношений общества и природы как комплексной проблемы науки и практики. 

Одним из важнейших направлений, условий, средств оптимизации является 

экологическое образование, возрастающая роль которого признается практически всеми 

государствами мира. 

Очевидно, при освещении вопросов экологического образования необходимо 

обращение к состоянию, окружающей среды на разных уровнях. Понимание проблем 

окружающей среды требует определенных действий, как со стороны отдельного человека, 

так и на всех уровнях общества и всего мирового сообщества. Экологическое образование 

может быть эффективным в том случае, если все человечество будет участвовать в меру 

своих возможностей в решении «задач» улучшения отношений «человек — окружающая 

среда». Из этого следует, что воспитывать экологическую культуру необходимо с ранних 

лет. 

Не смотря на то, что результаты детского труда не имеют большой значимости 

для общества, роль его в воспитании ребенка чрезвычайно важна. Трудовое 

воспитание детей – это мощное средство воспитания нравственно-волевых качеств, 

умственной активности, формирования познавательных интересов, уважения к труду других 

людей, установления доброжелательных взаимоотношений между детьми, живущими в 

одной группе. 

Один из видов трудовой деятельности, очень любимый детьми, труд в природе. Труд в 

природе особенно ответственен, дети не должны смотреть на него, как на забаву – 

ведь небрежность, забывчивость, безответственность могут нанести вред живому существу, 

растению, иногда непоправимый: рыбка погибнет, если ее не накормить, не поменять воду в 

аквариуме; красивое растение завянет, если его не поливать... Уход за животными и 

растениями воспитывает в детях ответственность. 

 

Цель и задачи направления «Трудовое и экологическое воспитание» 

 
Основная цель и задачи трудового воспитания 

Цель: формирование бережного отношения к любому труду и четкое представление о 

трудовой деятельности взрослых.  

Задачи: 

 формирование четких представлений о взрослом труде и важности труда в жизни;  

 воспитание уважительного отношения к любому труду; 

 формирование необходимых для трудовой деятельности, знаний, умений и навыков 

 воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, 

желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение 

этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества); 

 обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего 

труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к 

формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих 

умений, самостоятельности); 

 воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это 
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должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 

самостоятельности); 

 воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд 

при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное 

стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного 

труда); 

 воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициативу, 

стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского 

общества. 

 
Основная цель и задачи экологического воспитания 

Цель: создание условий для воспитания экологически грамотного, социально 

активного дошкольника; развитие у детей познавательных интересов, потребности в 

самостоятельной поисковой деятельности в процессе экспериментирования.  

Задачи: 

 обогащать детей знаниями о природе, еѐ многообразии, целостности живого 

организма, его потребностях, отличительных особенностях, чертах приспособления к 

окружающей среде, образе; 

 формировать понятия о взаимосвязях и взаимозависимости всех компонентов 

природы; животных друг с другом, растений и животных, живой и неживой природы, 

человека и природы; 

 прививать практические навыки и умения по уходу за растениями и животными 

своего ближайшего окружения; 

 развивать художественные способности, эстетические чувства; умение замечать 

прекрасное, любоваться и восторгаться объектами природы, оберегать и по возможности 

преумножать красоту и богатства родной;  

 развивать связную речь детей: обогащать и активизировать словарный запас, 

развивать диалоговую речь и речь доказательство, обучать составлению рассказов. 

 
Задачи направления «Трудовое и экологическое воспитание»  

по возрастным группам 
 

Т р у д о в о е  в о с п и т а н и е .  

1 младшая группа 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет 

полотенца). 

2 младшая группа 
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Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, 

умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными 

в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать 

комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки 

от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Средняя группа 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки 

(при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке 

снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 

подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 
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Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Старшая  группа 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. П. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой – от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью – к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой – к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной – к посеву семян овощей, 

цветов, высадке рассады; летом – к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, 

что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Подготовительная к школе  группа 

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). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 

сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 
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Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. 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, радоваться результатам коллективного 

труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей 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 детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой – от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать 

свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т.п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью – к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой – 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 – к перекапыванию земли на огороде и в 

цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом – к участию в рыхлении 

почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 

 

Э к о л о г и ч е с к о е  в о с п и т а н и е .  

1 младшая группа 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке 

некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 
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Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет 

снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, 

лепка снеговика и т. П.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает 

снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 
2 младшая группа 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о 

земноводных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа 

и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 

травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные 

растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 

теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 

детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — 

тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение 

росло, нужно его поливать и т. П.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать 

их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, 

украшении снежных построек. 
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Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья 

на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду 

на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, 

что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Средняя группа 

  Приобщать детей к экологической культуре. 

 Формировать основы экологического миропонимания. 

 Способствовать формированию, расширению и углублению представлений 

дошкольников о природе. 

 Развивать у детей соответствующие содержанию знаний познавательные умения 

(анализировать наблюдаемое в природе, делать выводы о некоторых закономерностях и 

взаимосвязях, элементарно прогнозировать последствия воздействия на объекты 

природы). 

Привлекать детей к экологически ориентированной деятельности; совершенствовать 

природоохранную деятельность. 

Обогащать личный опыт положительного, гуманного взаимодействия ребенка с 

природой, расширять экологически ценные контакты с растениями и животными, 

объектами неживой природы. 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, 

кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки 

и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и 

др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. П.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 
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Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. Д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; 

лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, 

лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши. 

Старшая группа 

Способствовать расширению и углублению представлений дошкольников о природе.  

Развивать у детей соответствующие содержанию знаний познавательные умения 

(использовать наблюдения как способ познания; осуществлять элементарную поисковую 

деятельность; сравнивать объекты и явления природы по признакам различия и сходства; 

классифицировать объекты и явления по существенным основаниям; моделировать 

характерные и существенные признаки, частные и общие связи, понятия). 

Воспитание у детей элементов экологического сознания, ценностных ориентации в 

поведении и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей 

социальной и природной среде и здоровью (собственному и окружающих людей), 

следование экологическим правилам в доступных для ребенка 6 года жизни формах. 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках 

и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых 

(пчела, комар, муха и др.). 
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Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 

лисички и т. П.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Подготовительная к школе группа 

Приобщать детей к экологической культуре. 

Формировать основы экологического миропонимания. 

Способствовать формированию, расширению и углублению представлений 

дошкольников о природе. 

Развивать у детей соответствующие содержанию знаний познавательные умения 

(анализировать наблюдаемое в природе, делать выводы о некоторых закономерностях и 

взаимосвязях, элементарно прогнозировать последствия воздействия на объекты природы). 

Привлекать детей к экологически ориентированной деятельности; совершенствовать 

природоохранную деятельность. 

Обогащать личный опыт положительного, гуманного взаимодействия ребенка с 

природой, расширять экологически ценные контакты с растениями и животными, объектами 

неживой природы. 

Дальнейшее расширение представлений о природе путем включения знаний о новых 

объектах и явлениях (о системе потребностей живых организмах: о человеке как о живом 

существе; росте, развитии и размножении живых организмов; жизни живых организмов в 

условиях экологических систем); завершение работы по систематизации знаний (лес, луг, 

животное, живое и др.); привлечение детей к экологически ориентированной деятельности; 

обогащение личного опыта положительного, гуманного взаимодействия ребенка с природой, 

расширение экологически ценных контактов с растениями, животными, объектами неживой 

природы. 
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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). 

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, 

крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи – в муравейниках, пчелы – в дуплах, ульях). 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

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

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить 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. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить 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 (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять 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. 

Учить 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 детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды 

(на рябине, ели и т.д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить 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, что 22 декабря – самый короткий день в году. 
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Привлекать 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. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому 

дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки – к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. П. 

Лето. Уточнять представления детей 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). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

 
Основные принципы, формы, методы и приемы трудового и экологического 

воспитания дошкольников 

 
Решение указанных задач основывается на следующих принципах: 

1.  Регионализация экологического образования. 

2.  Гуманизм. В технологии реализуется идея разумности и гуманности человека, 

сообщества людей. Разумность, как качество, присущее людям, может быть представлена 

людям, как способность думать, говорить, выражать свои мысли, осознанно действовать, 

предвидя последствия своих действий, осознанно относиться к себе и к другим существам, к 

природе в целом. 

3. Целостность. Использование этого принципа позволяет формировать у 

дошкольников целостное понимание современных экологических проблем и служит одним 

из существенных условий интеграции жологических знаний. 

4. Научность. У детей формируется элементарная система знаний о единстве человека 

и природы, единстве живого и неживого в природе. 

5.  Системность. Дошкольникам необходимо показать системное строение природы. 

Для этого каждый живой организм представляется как система с соответствующими 

структурой и функциями. 

6.  Стимулирование активности детей в разных видах деятельности (игровой, 

трудовой, общении с животными, различных видах художественной). 

7.  Тематическое проектирование работы. Тема выбирается как своеобразный 

«стержень», вокруг которого строится содержание: рассматриваются всяческие аспекты 

многообразных явлений природы. 

 

Формы экологического воспитания дошкольников: 
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 занятия (с игровой мотивацией, интегрированные, традиционные); 

 познавательные минутки; 

 целевые прогулки; 

 экскурсии; 

 развлечения и досуги с экологическим содержанием; 

 природоохранительные акции. 

Технология экологического образования дошкольников предусматривает диагностику 

экологической воспитанности детей, в процессе которой изучается уровень представлений 

и уровень отношения дошкольников к природе. 

 

Формы трудового воспитания дошкольников: 

 дежурства: индивидуальные, подгрупповые ( по столовой; в уголке природы; 

подготовка к занятиям); 

 поручения: индивидуальные, подгрупповые, коллективные, общие 

 коллективный труд: общий, совместный. 

 
Методы и приемы реализации технологии экологического и трудового воспитания: 

 наблюдения, в том числе циклические; 

 игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные); 

 обучающие ситуации с игровой мотивацией; 

 путаницы и их комментирование; 

 прием разрешения проблемных ситуаций; 

 труд в природе; 

 экспериментирование с водой, снегом, песком, глиной, нефтью, растениями и 

животными; 

 беседы-обобщающие, эвристические, сопровождающие; 

 моделирование; 

 «провокационные» ситуации; 

 экологические проекты; 

 метод проектов (старший дошкольный возраст). 

 

 
Формы работы с детьми 

 

Совместная деятельность 

 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Дошкольный возраст 

Обучение. 

Познавательные минутки. 

Целевые прогулки, 

экскурсии. 

Совместный труд детей и 

взрослых. 

Развлечения и досуги с 

экологическим содержанием. 

Беседы. 

Природоохранные акции. 

Чтение художественной 

литературы. 

Дидактическая игра. 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Создание ситуаций 

побуждающих детей к оказанию 

помощи сверстнику и взрослому. 

Дидактические и развивающие 

игры. 

Трудовые поручения. 

Уборка постели после сна. 

Сервировка стола. 

Участие в совместной работе со 

взрослым в уходе за растениями. 

Выращивание зелени для корма 

Дидактические игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Творческие задания. 

Дежурство. 

Поручения, задания. 
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Просмотр видеофильмов. 

Целевые прогулки. 

Упражнение, объяснение. 

Поручение. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

познавательного характера о 

труде взрослых, природе. 

Игровые ситуации. 

Досуг. 

птиц в зимнее время. 

Подкормка птиц. 

Работа на огороде и цветнике. 

Участие со взрослым по ремонту 

атрибутов для игр 

детей, подклейке книг. 

Изготовление пособий для 

занятий. 

Самостоятельное планирование 

трудовой деятельности. 

Работа с природным материалом, 

бумагой, тканью. 

 

Формы взаимодействия с родителями 
 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательно -

речевое развитие 

• Анкетирование, тестирование, опрос родителей, с целью 

обеспечения обратной связи с семьѐй.  

• Проведение, консультаций, мастер классов, тренингов с 

родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетенции в вопросах интеллектуального 

развития ребенка.  

• Распространение инновационных подходов к воспитанию 

детей через рекомендованную психолого-педагогическую 

литературу, периодические издания.  

• Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

созданию условий в группе и на участке для 

экспериментирования.  

• Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий 

(библиотеку, школу); ориентировка в квартире, микрорайоне 

городе) создание тематических альбомов.  

• Разработка индивидуальных программ взаимодействия с 

родителями по созданию предметной среды для 

интеллектуального развития ребѐнка в семье.  

• Проведение совместно с родителями математических 

праздников, развлечений, викторин. 

 

 
2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования, содержание образовательной программы дошкольного образования должно 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие образовательные области: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. В свою очередь содержание данных 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами образовательной программы дошкольного образования и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка). Так, 
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согласно Стандарту для детей дошкольного возраста (3–8 лет) – это ряд видов деятельности, 

таких как:  

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

 

Виды детской деятельности  

 

Дети раннего возраста 

(1 год – 3 года) 

 

Дети дошкольного возраста 

(от 3 лет до прекращения образовательных 

отношений) 

 

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры) 

Общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого 

Коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками) 

Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

Познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

Восприятие смысла сказок, стихов, 

Рассматривание картинок  

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.) 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице) 

Конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

Восприятие смысла музыки Музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) 

Двигательная активность Двигательная (овладение основными 

движениями) 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 
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деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности в ДОУ является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной  деятельности  педагога  и  

детей,  которая  планируется  и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач 

и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 
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образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников 

и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Образовательная    деятельность   основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При 

этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, 

и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

 наблюдения – в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 
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малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Формы культурных практик 

 

День недели  Средняя групп Старшая группа Подготовительная 

группа 

Понедельник Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание 

иллюстраций Работа в 

книжном уголке  

Свободные игры по 

выбору детей Работа в 

центре изобразительной 

деятельности 

Сюжетно-ролевые 

игры  

Работа в центре 

изобразительной 

деятельности 

Свободные игры на Дидактические игры на Слушание музыки, 
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развитие сенсорных 

эталонов по выбору 

детей; Работа в уголке 

природы  

развитие речи и мелкой 

моторики Работа в 

уголке природы 

детских песен Работа 

в уголке природы 

Вторник Наблюдение на прогулке 

выполнение мини - 

исследовательских 

заданий  

Работа в книжном 

уголке.  

Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические игры  

Работа в книжном 

уголке 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивная 

деятельность  

Слушание музыки, 

детских песен 

Изготовление 

приглашений 

Среда Продуктивная 

деятельность. 

Развивающие игры  

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Показ кукольного 

театра детей для детей 

младших групп 

Экспериментальная 

деятельность 

Вечер развлечений 

совместно с родителями  

Рассматривание 

иллюстраций к сказкам, 

сочинение рассказов; 

Работа в центре 

экспериментирования 

Музыкально-игровое 

творчество; 

инсценировка детских 

песен; Подвижные 

игры 

Четверг Слушание музыки, 

детских песен Игры с 

правилами Рисование по 

замыслу  

Продуктивная 

деятельность; Игры на 

развитие эмоциональной 

сферы 

Сочинение сказок 

рассказов Сюжетно – 

ролевая игра 

Слушание музыки, 

детских песен Игровая 

деятельность в центрах 

активности Подвижные 

игры на прогулке  

Вечер развлечений 

совместно с семьей 

Музыкально-игровое 

творчество; 

инсценировка детских 

песен; 

Игровая деятельность 

в центрах активности 

Моделирование 

ситуаций 

Пятница  Работа в книжном 

уголке, Совместная 

трудовая деятельность  

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивная 

деятельность 

Развивающие и 

дидактические игры 

Конструктивная 

деятельность 

Игры на развитие 

эмоциональной сферы 

Работа в центре 

экспериментирования  

Совместная трудовая 

деятельность 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий 

Совместная трудовая 

деятельность Лепка, 

рисование по замыслу 
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3. Организационный раздел 
 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническое обеспечение дошкольной образовательной организации 

соответствует: 

 требованиям, определяемым в соответствии с санитарно- эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

 требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

 требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

  оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

  требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Требования к оборудованию и оснащению 

Программа  не предъявляет специальных требований к оснащению, материалам, 

оборудованию, инвентарю – для реализации Программы не требуется какого-то особого 

нестандартного оснащения. Программа может быть реализована на имеющийся у 

МАДОУ материально-технической базе, при условии соответствия ее действующим 

государственным стандартам и требованиям.  
МАДОУ в полном объеме оснащено методическим комплексом. 

Для реализации части, формируемой участниками образовательных отношений в 

дошкольной организации, создается следующее материально-техническое обеспечение: 

 по региональному компоненту создаются экологические уголки родного края в 

каждой возрастной группе в соответствии с задачами и возрастными особенностями; в 

летний оздоровительный период создается экологическая тропа на открытом воздухе; 

используются ресурсные возможности кабинета опытно-экспериментальной деятельности; 

  по приоритетному направлению работы создана информационно-образовательная 

среда – открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность). 

Компонентами информационно-образовательной среды дошкольной организации 

является: проекционная, копировальная и множительная аппаратура для тиражирования 

материалов, фото и видео аппаратура, исследовательские лаборатории, групповые 

помещения старшего, среднего дошкольного возраста оснащены  интерактивными досками и 

проекторами.  

 

 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

Патриотическое воспитание 
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1. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. Конспекты занятий. – 

М.:УЦ «Перспектива», 2018. – 250 с. 

2. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» от 30 декабря 2015 года N 1493. 

3. Вераксы Н.Е, Камарова Н.Е. От рождения до школы. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования. – М.; «Мозаика -

Синтез»,2014. – 336 с. 

4. Ветохина  А.Я. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Планирование и конспекты занятий. – СПб.: «ООО Издательство «Детство-Пресс», 

2019. – 192с. 

5. Виноградова Н.В. Дошкольникам о родной стране. Методическое пособие для 

педагогов, работающих с детьми старшего дошкольного возраста, — М.: 

«Просвещение», 2019. – 111с 

6. Дозорова М.А. «СемьЯ». Программа по социально-личностному развитию  детей 

дошкольного возраста. – М.: АРКТИ, 2018. – 160 с. 

7. Зеленова Н.Г. Мы живѐм в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. М.: «Издательство Скрипторий 2019», – 96с. 

8. Князева О.Л. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Программа. 

Учебно-методическое пособие. – СПб: Детство-Пресс, 2019. – 304с. 

9. Логинова Л.В., Что может герб нам рассказать. Нетрадиционные формы работы с 

дошкольниками по патриотическому воспитанию. – М.: «Издательство Скрипторий », 

2018, – 72с.                                                                                                      

10. Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников.Методическое пособие. М.: ТЦ. Сфера. 2019, – 96 с. 

11. Микляева Н.В. Социально-нравственное воспитание детей от 5 до 7 лет. Конспекты 

занятий. – М.: Айрис-Пресс, 2019, — 208с.  

12. Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет. Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017, – 96с.  

13. Натарова В.И. Моя страна. Возрождение национальной культуры и воспитание 

нравственно-патриотических чувств. Практическое пособие для педагогов ДОУ. – 

Воронеж. ТЦ «Учитель», 2018. – 205с.     

14. Новицкя М.Ю.Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. М.: Линка – 

Пресс,2018. – 200с. 

15. Ривина Е.К. Государственные символы России. Материалы для занятий с детьми 

дошкольного возраста. М.: АРКТИ, 2019. – 128 с.Смирнова Т.В. Дошкольникам о 

Москве и родной стране. — М.: Издательство «Скрипторий 2003», — 2019. – 104с. 

16. Писарева А.Е. Живем в «Ладу»: Патриотическое воспитание в ДОУ. Методическое 

пособие.- М.:ТЦ Сфера, 2017. – 128с. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

Истоковедение, том 3-4, издание 3-е (дополненное) - М.: Истоки, 2016. 

Книги по духовно-нравственному развитию детей 3-7 лет являются уникальными 

дидактическими пособиями для воспитателей и главным звеном реализации принципа 

интеграции образовательных областей в образовательной работе с детьми.  

Учебно-методический комплект состоит их 17 книг: 

 для детей 4 года жизни 3 книги («Доброе слово», «Добрый мир», «Добрая книга»); 

 для детей 5 года жизни 4 книги («Дружная семья», «В добрый путь», «Добрая 

забота», «Благодарственное слово»); 

 для детей 6 года жизни 5 книг («Верность родной земле», «Радость послушания», 

«Светлая Надежда», «Добрые друзья», «Мудрое слово»); 

 для детей 7 года жизни 5 книг («Сказочное слово», «Напутственное слово», 

«Светлый образ», «Мастера и рукодельницы», «Семейные традиции»). 
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Весь комплект книг соответствует структуре и содержанию программы 

«Социокультурные истоки» для дошкольного образования, содержит осваиваемые детьми на 

каждом возрастном этапе социокультурные и нравственные категории:  

 в период 3-4 лет СЛОВО, ОБРАЗ, КНИГА; 

 в период 4-5 лет РОДНОЙ ОЧАГ, РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ, ТРУД ЗЕМНОЙ, ТРУД 

ДУШИ; 

 в период 5-6 лет ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ, МУДРОСТЬ; 

 в период 6-7 лет ТРАДИЦИИ СЛОВА, ОБРАЗА, ДЕЛА, ПРАЗДНИКА. 

Книги, как новый вид инструментария, в равной степени направлены на развитие 

духовно-нравственных ценностей, как ребенка, так и его родителей. 

Для каждой изучаемой темы подобрано главное произведение, позволяющее выйти на 

размышление по осваиваемым категориям. Для каждой книги в целом и каждого 

произведения продуманы и подготовлены образы-иллюстрации, позволяющие получить 

образно-эмоциональное восприятие духовно-нравственного контекста произведения и 

осваиваемых категорий. В русских народных сказках, являющихся основой для освоения 

социокультурных категорий восстановлен первоначальный контекст нравственных 

ценностей. 

Для каждой изучаемой темы подготовлены страницы альбома «Мои истоки», над 

которой может потрудиться ребенок вместе с родителями и закрепить в образе осваиваемые 

духовно-нравственные категории. 

Для каждой темы подготовлены НОД с использованием активных форм 

образовательной деятельности, направленных на развитие духовно-нравственных ценностей 

личности. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

1. Голицына Н.С., Огнева Л.Д. Ознакомление старших дошкольников с Конвенцией о 

правах ребенка - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2006. 
2. Доронова Т.Н. и др. – Защита прав и достоинств маленького ребенка: координация 

усилий семьи и детского сада: пособие для работников дошкольных образовательных 

учреждений – М.: Просвещение, 2006. 
3. Жукова Р.А. Правовое воспитание. Старшая и подготовительная группы. Разработки 

занятий. - Изд. 2-е переработанное. /Сост. – Волгоград: ИТД «Корифей». 
4. Копытова Н.Н. Правовое образование в ДОУ - М.:ТЦ Сфера, 2007 (Библиотека 

руководителя ДОУ). 
5. Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина… Практическое пособие для 

работников ДОУ, - М.: АРКТИ, 2003 (Развитие и воспитание дошкольника). 
6. Конвенция о правах ребенка: Конвенция ООН. – М.: РИОР, 2007 
7. Круглов Ю.Г. Русские народные загадки, пословицы, поговорки. – М.: Просвещение, 

1990. 
8. МячинаЛ.К., и др. Маленьким детям – большие права: Учебно-методическое пособие. 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 
9. МячинаЛ.К., ЗотоваЛ.М., ДаниловаО.А. Мои права: Рабочая тетрадь у учебно-

методическому пособию «Маленьким детям – большие права». 

10. Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими 

школьниками. Литературный и музыкально-игровой материал: Учеб. – метод. Пособие. – М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. (Воспитание и доп. Образование детей). 
11. Соловьева Е.В., Данилина Т.А., Лагода Т.С., Степина Н.М. Знакомим дошкольников с 

Конвенцией о правах ребенка: Практическое пособие для работников дошкольных 

образовательных учреждений. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2004. (Развитие и воспитание 

дошкольника) 
12. Татаринкова Л.Ю. Я и моя семья - СПб.: Издательский Дом «Литера», 2007. (Серия 

«Малышам о Родине») 
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13. Татаринкова Л.Ю. Права маленького гражданина - СПб.: Издательский Дом «Литера», 

2007. (Серия «Малышам о Родине») 
14. Фарафонова И.И., Пасякина Л.В., Сухова Е.Г., Комова Т.М. Права ребенка (семейные 

проекты) – журнал «Ребенок в детском саду».- №3.- 2008 С.39 – 45. 
15. Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка. - Методическое пособие для занятий с 

детьми 5 – 10 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 
16. В пособиях: Шорыгиной Т.А. «Беседы о правах ребенка» и Давыдовой О.И., Вялковой 

С.М. «Беседы об ответственности и правах ребенка» много рассказов и сказок, которые можно 

использовать в своей работе с детьми 
 

Приобщение детей к культурному наследию 

1. Князева О. Л., Маханева М. Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб: 

Детство-Пресс, 2019. – 304с. 

2. И.Б.Бойчук. Ознакомление детей дошкольного возраста с народным творчеством. 

Младшая и средняя группы,- 2-е изд.,-СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2018. -352с. 

3. И.Б.Бойчук. Ознакомление детей дошкольного возраста с народным творчеством. 

Старшая группа. Перспективное планирование, конспекты бесед. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2018.-432с. 

4. И.Б.Бойчук. Ознакомление детей дошкольного возраста с народным творчеством. 

Подготовительная группа. Перспективное планирование, конспекты занятий, бесед. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2018.-416с. 

 

Физическое воспитание и развитие навыков здорового образа жизни 

1. Алферова В.П. Как вырастить здорового ребенка. Л., Медицина, 2011. 

2. Амосов Н.М. Раздумье о здоровье. М., ФИС, 2007. 

3. Аркин Е.А. Ребенок в дошкольные годы / под ред. А.В. Запорожца и В.В. 

Давыдова. - М.: Просвещение, 1968. 

4. Богина, Т. Л. Режим дня в детском саду / Т. Л. Богина, Н. Т. Терехова. - М., 2007. 

5. Вавилова Е.Н. Развивайте у дошкольников силу, ловкость, выносливость -М., 2011. 

6. Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. - М., 2013. 

7. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Программа и программные 

требования. М.: Владос. 2009. 

8. Давыдова О.И., Богославец Л.Г., Майер А.А. Работа с родителями в детском саду: 

Этнопедагогический подход. - М.: ТЦ Сфера, 2005. - 144 с. 

9. Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная технология XXI века /Авт.-

сост. Ю.Е. Антонов, М.Н. Кузнецова, Т.Ф. Саулина. - М., 2000. 

10. Змановский Ю.Ф. Воспитаем детей здоровыми. - М., 2009. 

11. Змановский, Ю. Ф. Воспитание здорового ребенка: Физиологический аспект / Ю. 

Ф. Змановский. - М., 2007. 

12. Карманова Л.В. Занятие по физической культуре в старшей группе детского сада. - 

М.: Нар. Асвета. 2010. 

13. Карманова Л.В., Шебеко В.Н. Физическая культура в старшей группе детского 

сада. Методическое пособие. Минск.- 2007. 

14. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный 

возраст): Программно-методическое пособие. М., 2000. 

15. Лобанова Е.А. Дошкольная педагогика: учебно-методическое пособие / Е. А. 

Лобанова. - Балашов: Николаев, 2005. - 76 с. 

16. Ноткина Н.А. Двигательные качества и методика их развития у дошкольников. - 

СПб., 2013. 

17. Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. -М.: Просвещение, 2006. 



76 

 

 

18. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Фурмина Л.С. Игры и развлечения детей на 

воздухе. - М., 2003. 

19. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. - М.: Просвещение, 

2008. 

20. Прокопенко В.И., Волошина Л.Н.. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ и 

школе: Учеб. мет. пособие. Екатеринбург, -2002.-с 334. 

21. Рунова М.А, Двигательная активность ребенка в детском саду. - М., 2000. 

22. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка.- М.: 2001. 

23. Шишкина В.А. Движение +движение. - М., 2002. 

24. Юрко Г.П. Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста. - 

М.,2008. 

 

Трудовое и экологическое воспитание 

1. Гончарова Е. В. Экология для малышей: Метод, рекомендации для педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений / Под общ. ред. Г. Н. Гребенюк. 

Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2000. 144 с. 

2. Гончарова Е.В., Моисеева Л.В. Технология экологического образования детей 

средней группы ДОУ. Екатеринбург:   изд-во   «Центр Проблем Детства», 2002 - 195 с.  

3. Гончарова Е.В., Моисеева Л.В. Технология экологического образования детей 

старшей группы ДОУ. - Екатеринбург: издательство «Центр Проблем Детства», 2002. - 192 с. 

4. Гончарова Е.В., Моисеева Л.В. Технология экологического образования детей 

подготовительной к школе группы ДОУ. - Екатеринбург: издательство «Центр Проблем 

Детства», 2002.    270 с. 

5. Бондаренко, Т. М. Приобщение дошкольников к труду. Методическое пособие / 

Т.М. Бондаренко. - Москва: ИЛ, 2014. - 208 c. 
6. Буре, Р. С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания / Р.С. 

Буре. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. - 136 c. 
7. Буре, Роза Дошкольник и труд / Роза Буре. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 2004 c. 
8. Куцакова, Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет 

/ Л.В. Куцакова. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 128 c. 
9. Куцакова, Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с детьми 3-7 

лет / Л.В. Куцакова. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. - 128 c. 
10. Лабутина, Н. В. Трудовое воспитание дошкольников. Дидактические материалы. / 

Н.В. Лабутина, А.А. Иванова, Н.П. Гусева. - М.: Вентана-Граф, 2016. - 2360 c. 
11. Маханева, М. Д. Учим детей трудиться / М.Д. Маханева, О.В. Скворцова. - М.: 

Сфера, 2012. - 2727 c. 
12. Нищева, Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями педагогу дошкольного образовательного учреждения / Н.В. 

Нищева. - М.: Детство-Пресс, 2014. 
 

 

 

 

 

3.3. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
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деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

 

 

3.4.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная развивающая среда (далее - 

РППС) становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания 

единого пространства детского сада: гармонии среды разных помещений групп, кабинетов 

и залов, дополнительных кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и 

музыкального залов, изостудии и театрального зала, игровой комнаты. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 

помещения. Детям должны быть доступны все функциональные пространства детского сада, 

включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для 

взрослых, например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть 

ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность детей-

выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко 

адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

В соответствии со Стандартом РППС должна обеспечивать и гарантировать: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 

и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе;  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития;  
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 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

  создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов;  

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; построение образовательной 

деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  

  создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но 

и развивающейся.  

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностям и учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом 

его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

 содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

 трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

 полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 
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  доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 

Предметно-пространственная развивающая среда в группах организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются 

так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может 

отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив 

пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для 

уединившегося ребенка. 

 

В группе создаются различные центры активности: 

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность); 

 «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно - 

ролевых игр; 

 «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников; 

 «Физкультурный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающую деятельность детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-пространственной среды и степень ее влияния на детей: 

 включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения; 

 низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен; 

 низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью; 

 выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается 

детьми в течение дня; 

 положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

в младших группах 

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная 

для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения 

обстановки, они предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим 

необходимо спланировать расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский 

сад. 



80 

 

 

Маленькие дети - это в первую очередь «деятели». Опыт активной разнообразной 

деятельности составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в детском 

саду организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств 

и качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, в творческой 

деятельности. В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые 

способы и приемы действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого 

пространственно обстановка организуется для одновременной деятельности 2-3 детей и 

взрослого. 

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. 

Вместе с тем, движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, 

увертливости. Поэтому при пространственной организации среды оборудование 

целесообразно располагать по периметру группы, выделив игровую часть и место для 

хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть достаточно широкие, хорошо 

просматриваемые пути передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в 

обстановку много оборудования, примерно две трети пространства должны быть 

свободными. 

Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в обстановку 

горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование для пролезания,   

подлезания,    перелезания.   Например,   пластиковые   кубы   с отверстиями или 

лабиринты, подойдут также и трапециевидные столы с круглыми отверстиями в 

боковинах. Можно использовать большой матрас или мат, на котором дети с удовольствием 

будут прыгать, лежать, ползать, слушать сказку. Внесение в группу 2-3 очень крупных, 

разноцветных надувных мячей и несколько мячей меньших размеров будет способствовать 

стимулированию ходьбы. 

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие детей, 

способствовать развитию анализаторов, «подсказывать» способы обследования и действий. 

Предметы подбираются чистых цветов, четкой несложной формы, разных размеров, 

выполненных из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов. 

Хорошо, если из предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать 

характер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-мягкость и 

другие разнообразные свойства. 

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек: 

вкладышей, пирамидок, шнуровок, — нужно включать в обстановку пластиковые 

контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные 

предметы, вышедшие из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает 

опыт сравнения величин, форм, цветов. 

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, 

пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для 

четырехлетних детей можно использовать игрушки, отражающие реальную жизнь 

(например, машина скорой помощи, грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т.п.). Ряд 

игровых атрибутов нужно заменить предметами-заместителями для развития воображения 

ребенка, расширения творческих возможностей игры. 

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо 

размещать материалы на открытых полках, а сами материалы подбираются внешне 

привлекательные, яркие, и довольно часто их надо менять (не реже одного раза в неделю). 

Все игрушки и пособия, находящиеся в группе, должны быть доступны для ребенка, это 

способствует развитию его активности, самостоятельности. 

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные) и 

легкий модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки 

разных форм, цвета, размера), а также разнообразные большие коробки, покрашенные или 
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оклеенные бумагой в разные цвета — материал бесконечной привлекательности для ребенка, 

предоставляющий малышам возможность изменять и выстраивать пространство для себя. 

Много возможностей развития детей заложено в игре- экспериментировании. Игры 

с песком, водой, глиной, красками требуют специального    оборудования.    Лучше    

размещать    материалы    для    таких «неопрятных» игр ближе к источнику воды, 

обязательно в этом месте постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько 

комплектов защитной одежды (халатики, нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в 

коробке, контейнере или на полках находятся необходимые предметы: емкости для 

переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и песком 

(плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые губки, 

формочки, ведерки, штампы, воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для 

закапывания в песок и подобные предметы). 

Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и тарных картинок. 

Должны быть также мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл 

из 3-15 частей, наборы кубиков из 4-12 штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», 

«Сложи квадрат»), а также игры с элементами моделирования и замещения. 

Разнообразные «мягкие конструкторы» на ковролиновой основе позволяют организовать 

игру по-разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу. 

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к 

рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего иметь 

специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или рулон 

простых белых обоев и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Обои 

закрепляются на стене, покрытой пленкой, или на столе и перематываются по мере 

использования. Любят малыши рисовать ладошками, для такого рисования лучше 

использовать гуашь с добавлением жидкого мыла или специальные краски. 

Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к 

книжке с яркими картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может 

порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной 

потребности достаточно внести в группу кипу старых газет и журналов, но разместить их 

далеко от книжного уголка. Запрет воспитателя на порчу книг, и одновременное 

разрешение рвать газеты поможет решить эту проблему педагогически верно. 

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, 

но и мир людей, в том числе себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении 

чувства и интересы других людей, надо на уровне глаз детей прикреплять фотографии, 

картинки с изображением людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, 

женщины), с разным выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, 

смеются, плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды, обуви. 

Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель обращает 

внимание ребенка на разные эмоциональные проявления человека, учит находить общее и 

отличное во внешнем виде людей. 

Очень полезно в группе иметь много зеркал в разных местах (не менее 4- 5), 

поскольку малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения, 

мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и 

наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого 

одновременно. 

 
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

в средних группах 
В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со 

сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и 

поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах 

деятельности. 
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Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм небольшими подгруппами в 2-4 человека. Нужно помнить, что 

именно на пятом году жизни заявляют о себе первые нарушения осанки. В тех местах, 

где дети много времени проводят в одной позе (например, долго сидят), необходимо 

подвесить мобили, колокольчики, погремушки или нарисовать на стене ладошки на разной 

высоте и ввести правило: поиграл — встань, подними руки, подпрыгни, дотянись до 

подвески и можешь играть дальше. 

Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети 5-го 

года жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять полюбившиеся 

игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом и 

увлечением, не надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом 

о необходимости существенных изменений в игровой среде будет служить снижение 

эмоционального фона, речевой активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае 

необходимо внести атрибуты для разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте 

просты и связаны с имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, 

игрушек, одежды), детский сад, праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу... 

Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на 

новые игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы должны быть куклы 

разного пола и «профессий» и мягкие игрушки (котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и 

др.), лучше не очень крупных размеров — чуть больше ладони взрослого; наборы мебели 

(крупной и для игр на стопе), посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. В группе 

необходим запас дополнительного игрового материала: коробок разного размера и формы, 

бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и пр.; все это найдет применение в 

игре, будет способствовать развитию игровых замыслов и творчества. 

Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои в 

кукольной комнате, сделать «продукты» для игры в магазин, придумать значки для 

обозначения кабинета доктора, и пр. Замечено, что средние дошкольники, играя, любят 

как-то обозначить свою игровую территорию. Можно  использовать  легкие  раскладные  

ширмы  (1-2  на  группу),  цветные шнуры, заборчики из брусков и кирпичиков, игровые 

коврики. Обозначив игровые границы, играющие чувствуют себя более уверенно, игровая 

группа быстрее сплачивается, появляются новые замыслы. 

Увеличивается количество крупного модульного  материала (поролоновых блоков, 

коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для себя 

пространство, видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с набором полотнищ 

тканей разного цвета, ширмы. 

Более разнообразным становится материал для строительных и конструктивных игр. 

Усложняется форма деталей, способы крепления, появляются тематические наборы 

(«Город», «Поезд» и др.). Время от времени постройки фотографируют и создают 

фотоальбомы, чтобы показать детям значимость их достижений. 

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в 

группе организуется «сенсорный центр» 

— место, где подобраны предметы и материалы, познавать которые можно с 

помощью различных органов чувств. Например: музыкальные инструменты, шумовые 

предметы можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно видеть; баночки с 

ароматизированными веществами. 

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы 

познания. Среди дидактических игр, прежде всего, должны быть игры на сравнение 

предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на 
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группировку по свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», паззл из 12 - 

24 частей), на сериацию по разным свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр 

предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность детям, 

опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в 

специальном месте для детского экспериментирования. Требования к нему примерно те 

же, что и для младшего возраста, но набор материалов шире, и представлены они 

постоянно. Также надо показать детям способы фиксации процесса и результата 

экспериментов, внести бумагу и ручку для самостоятельных зарисовок. Это будет 

способствовать развитию исследовательских умений, планирования, целеполагания. 

В среде группы активно используется знаковая символика, модели для обозначения 

предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие знаки, модели лучше с 

детьми, подводя их к пониманию, что обозначать можно все графически, а не только 

словами. Например, вместе с детьми определяют последовательность деятельностей в 

течение дня в детском саду, придумайте, как ее обозначить. Чтобы ребенок лучше 

запомнил свой адрес, улицу, город, создают схему, на которой обозначьте детский сад, 

улицы и дома, в которых живут дети группы. Обозначают маршруты, которыми идут дети в 

детский сад, вписывают названия улиц, размещают другие здания, которые есть в округе. 

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По 

возможности, надо приобрести в группу технические средства (проектор, фильмоскоп, 

диктофон, магнитофон). Также большое место уделяется книгам: должны быть 

представлены не только художественные книги, но и познавательная и справочная 

литература для детей, обучающие книги и рабочие тетради. Воспитатели записывают 

творческие рассказы детей в альбомы, дети могут иллюстрировать их рисунками. 

В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают 

поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. Поэтому 

важно в группе найти место, где ребенок мог бы выставить, повесить свою поделку, работу, 

украсить ею помещение. 

В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию себя, 

определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои особенности, 

умения; уточнить его представления о семье, людях разного возраста, пола, 

национальности, профессии, эмоциональных состояниях людей. 

В этом может содействовать самостоятельное изготовление и размещение в группе 

на специально выделенном для этого месте плакатов, подборок иллюстраций, 

фотографий. Например, плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и одинаковые», «Я 

плачу и смеюсь». 

 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

в старших группах 
При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в подготовительную группу, 

начинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя 

старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией 

среды, при которой ребенок будет активно проявлять познавательную активность, 

самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать 

старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу 

предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразований. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок 

знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом 

разных народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами искусства. 
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Пространство группы желательно «разбить» на небольшие полузамкнутые микро 

пространства (в которых могут  находиться одновременно 3-6 человек), поставив стеллажи 

торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем 

могли по собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную 

организацию  среды.  Для  этой  цели  также  подойдут  небольшие  ширмы, деревянные 

или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал или обычные 

картонные коробки большого размера, окрашенные или оклеенные пленкой. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, 

семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, 

путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. 

Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и 

игрушек лучше небольшой — для игр на столе. Допустимо и крупное напольное 

оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть оборудования 

хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания игры, дети 

самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. «Развернуты» только те игры, в 

которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В группе 

должна быть коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, 

отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и др. материалов для изготовления по ходу 

игры недостающих атрибутов. Желательно включить альбомы, книги-самоделки с 

описанием последовательности изготовления различных игрушек для расширения 

содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы. 

Необходимо место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно 

изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие сцены), 

набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый материал 

и инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол. 

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие 

логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, 

узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, 

на осуществление контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 

художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития логики это игры с 

логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», «4-й лишний», 

«Найди отличия». Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги для 

дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной 

деятельности. 

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, 

успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное 

многообразие, это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип 

отбора — игры должны быть интересными для детей, носить соревновательный характер, 

вызывать желание играть и без участия взрослого. 

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель 

может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых 

начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для 

развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре грамотности 

размещается 5-6 рамок (картонных или деревянных) и множество вырезанных из старых 

журналов картинок. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных 

картинок и разложит их в рамки в определенной последовательности, придумает и 

расскажет сюжет по этим картинкам. 
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Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших 

дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, 

краски, кисти), необходимо включить схемы-способы создания образов с помощью 

разнообразных техник. Желательно иметь пооперационные карты, отражающие 

последовательность действий по созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других 

материалов. Книги и альбомы  самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении 

каких-либо конструкций и поделок. Рядом или в других местах группы надо отвести место 

для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские работы не только на 

стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя работами воздушное 

пространство группы. 

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 

необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, 

деревом, бумагой, мехом и др. материалами. 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача: показать детям 

различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например, микроскоп. 

Если позволяют условия в детском саду, желательно для старших дошкольников выделить 

отдельную комнату для экспериментов с использованием технических средств. А в 

группе оставить только небольшую часть оборудования для экспериментирования с 

материалами, шарами, подвесами, водой, природными материалами. 

Важная роль в развитии ребенка  отводится  конструктивной деятельности. Для этого в 

среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из разного 

материала (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными 

способами крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов 

необходимо включить в среду группы разнообразные схемы-образцы построек, фотоальбомы 

(с фотографиями архитектурных сооружений и детских построек), тетради для зарисовки 

схем созданных детьми конструкций. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должна быть представлена 

справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников. Желательно книги расставить в алфавитном порядке, как в библиотеке, или 

по темам (природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о городе, 

стране и т.п.). 

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к 

деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются 

статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, 

серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики для 

вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в 

правильной организации собственной деятельности, учит элементам разминки и релаксации 

с помощью специальных атрибутов. 

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему 

школьному обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы 

была приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную 

доску. В будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде 

класса. 

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. 

Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно 

фиксировать рисунками или пиктограммами. 

Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План 

фиксируется разными способами записывается воспитателем, обозначается знаками, 

картинками). Для этого в группе надо иметь список имен детей, выставляя напротив 

каждого имени карточку с планом. Это легко сделать с помощью скотча, или закрепив на 
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стене кусок белых обоев (на которых и вести записи), по мере необходимости обои 

прокручивать до чистого места. 

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и силах, 

учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные пути. 

Например, метки «Я расту» - это повод для обсуждения, кто выше, кто ниже, на сколько 

сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. 

Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, 

его интересами. Например, «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я 

умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не 

нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и другие. Эти 

темы надо не только обговаривать, но и записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. 

Можно привлечь к этому родителей, предлагая сделать семейную газету. Такие газеты 

вывешивают в группе, дети с удовольствием рассматривают их, сравнивают свои 

представления, увлечения, предпочтения с другими. 

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. 

Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, 

парички из ниток, старых колготок, детали одежды взрослых людей. Например, такие 

как шляпа, галстук, длинная пышная юбка, солнечные очки, шаль, пилотка стюардессы, 

капитанская фуражка. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. 

В группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. 

Изготавливаются газеты о том, как дошкольники путешествуют по родным местам с 

родителями, какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что 

запомнилось больше всего. На карте страны отмечается место нахождения детского сада, а 

также те места (в стране, мире), в которых побывали дети группы. А рядом можно 

прикрепить рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно 

вместе с детьми сделать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся 

дошкольники (деревня, древнее поселение, Петровская ассамблея). 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально-

нравственных ориентации и чувств детей. В группе отводится место, в котором постоянно 

вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки людей и 

варианты реагирования на это («+» — правильно, возможно, «-» так поступать 

нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные 

проявления людей, например, «Конструктор эмоций». Для него нужна основа (подкладка) и 

набор деталей, из которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. 

Детали представлены в 4-5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его 

эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о 

полученном изображении. 
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Приложение 1 
Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, 

проводимых педагогическими работниками ДОО. 

Календарный план воспитательной работы разделен на разделы, которые отражают направления воспитательной работы в 

соответствии  Программой воспитания. 

 

Социальное направление. 

Тема мероприятий Возрастная группа Сроки Отвественные 

«День Знаний» 
Средние, старшие, 

подготовит. группы 
сентябрь 

муз. руководитель 

воспитатели 

Акция «Подарок другу» 
старшие, подготовит. 

группы 
октябрь воспитатели 

Театрализованные представления для малышей «В кругу друзей» 
Все возрастные 

группы 
ноябрь 

муз. руководитель 

воспитатели 

Литературная гостиная «Рождественские посиделки» 
старшие, подготовит. 

группы 
январь 

муз. руководитель 

воспитатели 

День дружбы. Квест «Если с другом вышел в путь...» 
средние, старшие, 

подготовит. группы 
март 

методист 

воспитатели 

День друзей 
Все возрастные 

группы 
март воспитатели 

Развлечение «Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много» 
Все возрастные 

группы 
март 

муз. руководитель 

воспитатели 

Конкурс «Про усы и хвосты» 
Старшие, подготовит. 

группы 
апрель воспитатели 

Развлечение «Детство - это я и ты» 
Все возрастные 

группы 
май 

муз. руководитель 

воспитатели 

Проект «Моя семья - моя история» 
средние, старшие, 

подготовит. группы 

в течение 

года 
воспитатели 

Проект «Моя замечательная семья!» 
Все возрастные 

группы 

в течение 

года 
воспитатели 

Проект «Мы волонтеры» 
старшие, подготовит. 

группы 

в течение 

года 
воспитатели 
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Акция «Пусть добро у нас станет привычкой» 
средние, старшие, 

подготовит. группы 

в течение 

года 
воспитатели 

Благотворительная акция «Добрая открытка» 
старшие, подготовит. 

группы 
апрель воспитатели 

«Панорама добрых дел» 
средние, старшие, 

подготовит. группы 

в течение 

года 
воспитатели 

День именинника 
Все возрастные 

группы 

в течение 

года 

муз. руководитель 

воспитатели 

Литературная викторина «Мир добрых книг». Ремонт книг «Наши руки 

не знают скуки» 

Все возрастные 

группы 

в течение 

года 

методист 

воспитатели 

Региональный компонент. Игры народов ХМАО 
Все возрастные 

группы 

в течение 

года 
воспитатели 

День семьи, любви и верности тематическое занятие «Мама, папа я - 

дружная семья» 

Все возрастные 

группы 
июнь 

муз. руководитель методист 

воспитатели 

Трудовое направление. 

Проект «Чем пахнут ремесла» 
старшие, подготовит. 

группы 

в течение 

года 
воспитатели 

Проект «Скучен день до вечера, коли делать нечего» 
Все возрастные 

группы 

в течение 

года 
воспитатели 

Организация уголков с гендерной направленностью «Хозяюшка» «Папе 

помогаю!» 

средние, старшие 

группы 

в течение 

года 
воспитатели 

Организация дежурства по столовой, в уголке погоды и природы, по 

занятиям 

средние, старшие, 

подготовит. группы 

в течение 

года 
воспитатели 

Пополнение атрибутами ролевых игр профессиональной 

направленности: «Ателье», «Кафе», «Супермаркет», «Парикмахерская», 

«Поликлиника», «Почта» 

Все возрастные 

группы 

в течение 

года 
воспитатели 

Развлечение «Парад профессий» 
старшие, подготовит. 

группы 
ноябрь 

муз. руководитель 

воспитатели 

Встречи с интересными людьми разных профессий 
средние, старшие, 

подготовит. группы 

в течение 

года 

методист 

воспитатели 

Региональный компонент. Виртуальные экскурсии «Профессии моего старшие, подготовит. в течение воспитатели 
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города». группы года 

Смотр - конкурс «Наш участок самый чистый» 
средние, старшие, 

подготовит. группы 
сентябрь воспитатели 

Акция: «Покормим птиц зимой»(изготовление кормушек) 
средние, старшие, 

подготовит. группы 
декабрь воспитатели 

Конкурс рисунков «Мой папа на работе». 
Все возрастные  

группы 
февраль воспитатели 

Фотовыставка «Я у мамы на работе». 
Все возрастные 

группы 
март воспитатели 

Смотр - конкурс «Огород круглый год» 
средние, старшие, 

подготовит. группы 
март -май воспитатели 

Акция « Посади дерево» 
старшие, подготовит. 

группы 
апрель -май воспитатели 

Акция «Цветочная клумба 
старшие, подготовит. 

группы 
май воспитатели 

Фестиваль «Семейная династия» 
старшие, подготовит. 

группы 
май 

муз. руководитель 

воспитатели 

Патриотическое направление. 

Проект «Музейная педагогика» 
средние, старшие, 

подготовит. группы 

в течение 

года 
воспитатели 

Региональный компонент Проект «Богатыри земли Югорской» 
старшие, подготовит. 

группы 

в течение 

года 
воспитатели 

Организация выставок, оформление группового пространства к 

памятным датам и значимым событиям 

Все возрастные 

группы 

в течение 

года 

методист 

воспитатели 

Литературная гостиная «Мир на планете - счастливы дети» 
Все возрастные 

группы 

в течение 

года 

муз. руководитель 

воспитатели 

День народного единства, беседы «Россия великая наша держава!» 
средние, старшие, 

подготовит. группы 
ноябрь 

муз. руководитель 

воспитатели 

День матери, досуги в группах «Самая лучшая мама на свете» 
средние, старшие, 

подготовит. группы 
ноябрь 

муз. руководитель 

воспитатели 

Акция «С Новым годом, солдат!» старшие, подготовит. декабрь воспитатели 
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группы 

Выставка совместного творчества детей и родителей «Славится 

богатырями земля Русская» 

старшие, подготовит. 

группы 
декабрь воспитатели 

Региональный компонент. Мероприятие «Сказание о земле Югорской» 
старшие, подготовит. 

группы 
декабрь 

муз. руководитель 

воспитатели 

Музыкальная гостиная «О русских традициях и обычаях» 
средние, старшие, 

подготовит. группы 
февраль 

муз. руководитель 

воспитатели 

Смотр строя и песни «Мы юные защитники» 
старшие, подготовит. 

группы 
февраль 

муз. руководитель 

воспитатели 

Вечер народных игр и забав «Как играли наши бабушки и дедушки» 
Все возрастные 

группы 
февраль 

муз. руководитель 

воспитатели 

Конкурс «Музейные впечатления» 
старшие, подготовит. 

группы 
февраль воспитатели 

Конкурс чтецов «Джалиловские чтения» 
старшие, подготовит. 

группы 
февраль воспитатели 

Выставка творческих работ «Этот город мой и твой» 
старшие, подготовит. 

группы 
март воспитатели 

Региональный компонент. Викторина «Наш город» 
старшие, подготовит. 

группы 
март воспитатели 

Операция «Память в твоем доме». 
старшие, подготовит. 

группы 

в течение 

года 
воспитатели 

Операция «Забота» 
старшие, подготовит. 

группы 

в течение 

года 
воспитатели 

Акция «Я с тобой, ветеран» 
старшие, подготовит. 

группы 

в течение 

года 
воспитатели 

Акция «Голубь мира» 
старшие, подготовит. 

группы 
май воспитатели 

Флешмоб «Свеча Памяти» 
старшие, подготовит. 

группы 
май 

муз. руководитель 

воспитатели 

Конкурс чтецов «Голос памяти» 
старшие, подготовит. 

группы 
май 

муз. руководитель 

воспитатели 
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Региональный компонент. Целевые прогулки по городу «Мой любимый 

Нижневартовск» 

старшие, подготовит. 

группы 

в течение 

года 
воспитатели 

Познавательное направление. 

Фестиваль «Страна почемучек» 
старшие, подготовит. 

группы 
октябрь воспитатели 

Фестиваль-конкурс «Юный шахматист» 
старшие, подготовит. 

группы 
октябрь воспитатели 

Конкурс «Математический знайка» 
старшие, подготовит. 

группы 
ноябрь воспитатели 

Конкурс «Хочу все знать» 
средние, старшие, 

подготовит. группы 
ноябрь воспитатели 

Выставка - конкурс технического творчества «Технофорум» 
старшие, подготовит. 

группы 
декабрь воспитатели 

КВН «Юные Эрудиты» 
старшие, подготовит. 

группы 
февраль воспитатели 

Фестиваль науки 
старшие, подготовит. 

группы 
апрель 

методист 

воспитатели 

Викторина «Наука в жизни людей» 
старшие, подготовит. 

группы 
апрель воспитатели 

Экологическое направление 

Региональный компонент. Проект «Тебе и мне нужна Земля 
старшие, подготовит. 

группы 

в течение 

года 
воспитатели 

Региональный компонент. Сезонные прогулки в парки и скверы. 

«Путешествие в мир природы» 

средние, старшие, 

подготовит. группы 

в течение 

года 
воспитатели 

Конкурс поделок из бросового материала «Что бы в дело шли отходы, 

для спасения природы!» 

средние, старшие, 

подготовит. группы 

в течение 

года 
воспитатели 

Выпуск стенгазеты. «Моя семья и природа» 
средние, старшие, 

подготовит. группы 

в течение 

года 
воспитатели 

Акция «Сдай батарейку - спаси планету» 
средние, старшие, 

подготовит. группы 
сентябрь воспитатели 

Ток-шоу «Сделай мир чище!», приуроченное к Всемирной акции «Мы средние, старшие, сентябрь муз. руководитель 
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чистим мир!» подготовит. группы воспитатели 

Природоохранная акция «Сдай макулатуру, спаси дерево» 
средние, старшие, 

подготовит. группы 
октябрь воспитатели 

Региональный компонент. Викторина «Таинственный мир природы 

ХМАО» 

Все возрастные 

группы 
октябрь воспитатели 

Театрализованная постановка «Берегите лес!» 
Все возрастные 

группы 
ноябрь 

муз. руководитель 

воспитатели 

Природоохранная акция в защиту хвойных деревьев «Не губите лес, не 

рубите ели» 

старшие, подготовит. 

группы 
декабрь воспитатели 

Природоохранная акция «Покормите птиц зимой» 
средние, старшие, 

подготовит. группы 
декабрь воспитатели 

Конкурс знатоков природы «Рыцари Мудрой Совы и Зелѐного листа» 
старшие, подготовит. 

группы 
февраль 

методист 

воспитатели 

День информации «Услышать зов Земли, которой ты частица» 
средние, старшие, 

подготовит. группы 
март воспитатели 

День Земли 
старшие, подготовит. 

группы 
март воспитатели 

Флешмоб «Спасем природу вместе» 
средние, старшие, 

подготовит. группы 
апрель 

муз. руководитель 

воспитатели 

Акция по сбору вторично «Сделаем мир чище!», приуроченное к 

Всемирной акции «Мы чистим мир!» 

средние, старшие, 

подготовит. группы 
апрель воспитатели 

Экологический калейдоскоп «Здравствуй лес, дремучий лес!» 
средние, старшие, 

подготовит. группы 
май воспитатели 

Конкурс флористов «Украсим жизнь цветами» 
средние, старшие, 

подготовит. группы 
май воспитатели 

Экологическая акция «Детский сад - цветущий сад» 

старшие, подготовит. 

Группы 

 

май воспитатели 

Этико- эстетическое направление. 

День хорошего воспитания «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
средние, старшие, 

подготовит. группы 
сентябрь воспитатели 
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Виртуальные экскурсии по музеям и выставкам 
средние, старшие, 

подготовит. группы 

в течение 

года 

муз. руководитель 

воспитатели 

Персональные выставки воспитанников 
средние, старшие, 

подготовит. группы 

в течение 

года 
воспитатели 

Развлечение «Осенняя ярмарка» 
средние, старшие, 

подготовит. группы 
сентябрь 

муз. руководитель 

воспитатели 

Выставка поделок из природного материала «Краски осени» 
Все возрастные 

группы 
сентябрь воспитатели 

Мастер -класс «Изготовление народных, обрядовых кукол» 
старшие, подготовит. 

группы 
октябрь воспитатели 

Встреча в мамином кофе 
старшие, подготовит. 

группы 
ноябрь воспитатели 

Конкурс «Елки праздничный наряд!» (изготовление елочных игрушек) 
Все возрастные 

группы 
декабрь воспитатели 

Дизайн-проект «Новогодняя сказка в группе» 
средние, старшие, 

подготовит. группы 
декабрь воспитатели 

Конкурс декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая» 
старшие, подготовит. 

группы 
январь воспитатели 

Фестиваль «Ах эта музыка» 
Все возрастные 

группы 
февраль 

муз. руководитель 

воспитатели 

Викторина «В мире сказки» 
Все возрастные 

группы 
март 

муз. руководитель 

воспитатели 

Посиделки «Ладушки, ладушки -дедушки и бабушки!» 
Все возрастные 

группы 
март 

муз. руководитель 

воспитатели 

День Земли. Выставка рисунков «Дети о голубой планете» 
старшие, подготовит. 

группы 
март воспитатели 

Фестиваль-конкурс «Самотлорские роднички» 
старшие, подготовит. 

группы 
март 

муз. руководитель 

воспитатели 

Развлечение «Волшебное путешествие в страну хороших манер» 
Все возрастные 

группы 
апрель 

муз. руководитель 

воспитатели 

Конкурс «Мы ищем таланты» Все возрастные апрель муз. руководитель 
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группы воспитатели 

Конкурс декоративно-прикладного творчества «Во славу тех, кто 

одержал Победу!» 

старшие, подготовит. 

группы 
май воспитатели 

Физическое и оздоровительное направление. 

Проект «За здоровьем в детский сад» 
Все возрастные 

группы 

в течение 

года 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Проект «Чистые ладошки» 
младшие, средние 

группы 

сентябрь - 

ноябрь 
воспитатели 

Проект «ГТО и детский сад - быть здоровым каждый рад» 
старшие, подготовит. 

группы 

в течение 

года 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

День здоровья «Спорт нам поможет силы умножить!» 
Все возрастные 

группы 

в течение 

года 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Организация закаливающих процедур «Будь здоров без докторов!» 
Все возрастные 

группы 

в течение 

года 
воспитатели 

Цикл бесед: «Доктор Витамин о здоровом питании» 
Все возрастные 

группы 

в течение 

года 
воспитатели 

Тематический досуг «В гостях у зубной Феи» 
Все возрастные 

группы 
сентябрь воспитатели 

Досуг «Айболит против COVID-19» 
средние, старшие, 

подготовит. группы 
сентябрь воспитатели 

«Осенний марафон» 
старшие, подготовит. 

группы 

в течение 

года 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Квест «Мы за здоровый образ жизни» 
средние, старшие, 

подготовит. группы 
ноябрь 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

«Малые - олимпийские игры» 
старшие, подготовит. 

группы 
январь 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

«Зимние забавы» 
Все возрастные 

группы 
январь 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

«Лыжня России» 
старшие, подготовит. 

группы 
февраль 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Спортивный праздник «Мы будем Родине служить» старшие, подготовит. февраль инструктор по физической 
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группы культуре, воспитатели 

«Игры Народов Севера» подготовит. группы  культуре, воспитатели 

«Веселые старты» 
старшие, подготовит. 

группы 
март 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

«А ну-ка, девочки» 
старшие, подготовит. 

группы 
март 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

«ГТО» 
старшие, подготовит. 

группы 
апрель 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Досуг «Веселые эстафеты» 
Все возрастные 

группы 

в течение 

года 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Русские народные подвижные игры «Богатырская наша сила!» 
старшие, подготовит. 

группы 
май 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Общее родительское собрание 

«Давайте познакомимся!». Презентация Организации 

Все возрастные 

группы 
сентябрь 

методист 

воспитатели 

Выставка поделок «Фантазии моего малыша» 
Все возрастные 

группы 
октябрь воспитатели 

Анкетирование родителей 

«Что вы ожидаете от детского сада в этом году?» 

Все возрастные 

группы 
октябрь 

методист 

воспитатели 

Создание буклетов, листовок, размещение стендовой информации по 

теме: «Воспитываем интерес к детской литературе» 

Все возрастные 

группы 
ноябрь воспитатели 

Круглый стол «Детский сад - территория талантов!» 
Все возрастные 

группы 
декабрь воспитатели, родители 

Фотовыставка «В здоровом теле, здоровый дух!» 
Все возрастные 

группы 
январь воспитатели 

Мастер- класс «Учимся вместе с детьми рисовать» 
Все возрастные 

группы 
март воспитатели 

Постоянное взаимодействие с семьями воспитанников (часы 

взаимодействия) «Актуальные вопросы воспитания» 

Все возрастные 

группы 

в течение 

года 

методист 

воспитатели 

Совместные акции: 

«Блокадные дни Ленинграда», «Я с тобой, ветеран». «Голубь мира», 

Все возрастные 

группы 

в течение 

года 

воспитатели, родители, 

дети 
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«Свеча памяти» «Мы помним, мы гордимся!» 

Вовлечение родителей в традиционные праздники, события, прогулки и 

экскурсии, вечера досугов и другие мероприятия 

Все возрастные 

группы 
постоянно воспитатели родители 

Постоянное взаимодействие с семьями воспитанников в цифровом 

пространстве «Воспитываем вместе!» 

Все возрастные 

группы 
постоянно 

методист воспитатели, 

родители 

Совместная проектная деятельность «Моя замечательная семья!» 
Все возрастные 

группы 

в течение 

года 

воспитатели, родители, 

дети 

Анкетирование родителей 

« Удовлетворенность родителей в предоставлении услуг воспитания» 

Все возрастные 

группы 
май 

методист воспитатели, 

родители 

 



Приложение 2 

 

Тематическое планирование по патриотическому воспитанию 
 

Блок 1. В семейном кругу 

 

Темы Этапы Задачи 
Содержание образовательной 

деятельности 

1. Что такое 

семья? 

2. Наши имена. 

3. Наши 

дедушки и 

бабушки. 

3-4 года Учить называть своѐ имя 

и фамилию. 

-Называть имена членов 

семьи. 

-Формировать понятие 

«семья». 

-Воспитывать заботу о 

близких. 

-Формировать навык 

проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость. 

1. Игровая деятельность: 

— подвижная игра «Курица и 

цыплята»; 

— дидактическая игра «В гостях у 

Алѐнки»; 

— игра-драматизация «Петушок и его 

семья»; 

— сюжетно-ролевая игра «Дом». 

2. Восприятие художественной 

литературы: 

— слушание стихотворений о маме; 

— разучивание стихотворения 

Е.Благининой «Мама»; 

Чтение русских народных потешек: 

— «Этот пальчик дедушка…»; 

— «Из-за леса, из-за гор...». 

3. Коммуникативная деятельность. 

Рассматривание семейных альбомов. 

4. Фотовыставка «Мама, папа я – 

дружная семья». 

1. Что такое 

семья? 

2.Наши имена. 

3.Наши дедушки 

и бабушки. 

4-5 лет - Закреплять навык 

называть имена и 

отчества родителей. 

— Формировать 

представления, что такое 

«семья». 

— Формировать 

представления о 

семейных обязанностях. 

— Воспитывать желание 

помогать близким. 

— Дать понятие о труде 

своих родителей. 

1.Познавательная деятельность. 

Беседы: 

— «Для чего человеку имя»; 

— «Сколько мам в твоей семье»; 

— «Папа может всѐ что угодно». 

2. Игровая деятельность: 

— подвижная игра «Семейный 

хоровод»; 

— сюжетно-ролевая игра «Семья». 

3. Восприятие художественной 

литературы: 

— чтение стихотворений о маме, 

папе, бабушке, дедушке; 

— чтение рассказа Н.Артюховой 

«Трудный вечер». 

4. Выставка «Мамины руки не знают 

скуки». 
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1.Что такое 

семья? 

2.Наши имена. 

3.Наши дедушки 

и бабушки. 

4. Моя 

родословная. 

5. Профессии 

наших 

родителей. 

5-6 лет 

 

Познавательная деятельность. 

Беседы: 

— «Кто такие родные, друзья и 

соседи»; 

— «Домашние обязанности»; 

— «Моѐ имя и фамилия». 

2. Игровая деятельность: 

— сюжетно-ролевая игра «Дочки-

матери»; 

— дидактические игры: «Назови 

имя»; «Кто кем приходится». 

3. Продуктивная деятельность. 

Творческая мастерская: 

— лепка домашней утвари для игры в 

семью; 

— изготовление панно «Моя семья»; 

— аппликация «Подарок бабушке». 

4. Восприятие 

художественной  литературы: 

— Е.Благинина «Моя мама»; 

— В.Серов «Папа дома»; 

— обсуждение рассказа 

В.Драгунского «На Садовой большое 

движение». 

1.Что такое 

семья? 

2.Наши имена. 

3.Наши дедушки 

и бабушки. 

4. Моя 

родословная. 

5. Профессии 

наших 

родителей. 

6-7 лет Закреплять знания 

своего отчества, имѐн и 

отчеств родителей, 

дедушек и бабушек. 

Расширять 

представления о 

родственных 

отношениях. 

Познакомить с 

терминами родства. 

Формировать 

представление о 

родословной. 

Воспитывать любовь и 

уважение к членам своей 

семьи. 

1. Познавательная деятельность. 

Беседы: 

— «Семь Я»; 

— «Моя мама лучше всех»; 

— «Дети и родители»; 

— «Моя родословная»; 

 Составление рассказов по сюжетной 

картине «Семья». 

Составление рассказа из опыта 

«Много у бабушки с нами хлопот». 

 Заучивание стихотворения. Я.Аким 

«Моя родня». 

2. Изобразительная деятельность. 

— «Мой папа – защитник»; 

— «Портрет моей мамы»; 

— «Я и моя семья». 

3. Продуктивная деятельность. 

Творческая мастерская: 

— коллаж «Моѐ генеалогическое 

древо»»; 

— создание дизайнерских проектов из 

бумаги и картона «Мой дом»; 

— лепка «Роза в подарок маме»; 

— аппликация «Поздравительная 

открытка  для папы ко дню Защитника 

Отечества». 

4. Восприятие художественной 
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литературы. 

Литературная гостиная: 

— В.Осеева «Сыновья»; 

— В.Осеева» Просто старушка». 

5. Фотовыставка: «Профессии наших 

родителей». 

6. Коммуникативная деятельность. 

Конкурс «Наша семейная песня». 

 

Блок 2. Мой любимый детский сад 

 

Темы Этапы Задачи 
Содержание образовательной 

деятельности 

1.Где находится 

мой детский сад. 

2. Мои друзья. 

3.Кто работает в 

детском саду. 

4. Участок, на 

котором я гуляю. 

3-4 года Формировать желание 

посещать детский сад, 

встречаться с друзьями, 

учить детей запоминать 

дорогу в детский сад. 

— Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к детскому 

саду, желание дружить с 

детьми. 

1. Игровая деятельность. 

Сюжетно-ролевая игра «Я иду в 

детский сад». 

Творческая игра «Я воспитатель». 

Игровая ситуация: «Дружная 

семейка»; «Мы получили письмо. 

2. Экскурсии: 

— в подготовительную к школе 

группу; 

— в медицинский кабинет; 

— в прачечную; 

— по территории детского сада. 

3. Познавательная деятельность. 

Беседы: 

— труд воспитателя; 

— труд медицинской сестры; 

— труд повара. 

— мои друзья. 

1.Где находится 

мой детский сад. 

2. Мои друзья. 

3.Кто работает в 

детском саду. 

4. Участок, на 

котором я гуляю. 

4-5 лет — Расширять 

представление детей о 

детском саде. 

— Учить 

ориентироваться в 

помещении детского 

сада и на участках. 

— Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

— Расширять представление детей о 

детском саде. 

— Учить ориентироваться в 

помещении детского сада и на 

участках. 

— Воспитывать желание помогать 

взрослым. 

1.Где находится 

мой детский сад. 

2 . Мои друзья. 

3. Кто работает в 

детском саду. 

4. Участок, на 

котором я гуляю. 

5. Я – помощник. 

6. Всякий труд 

почѐтен. 

5-6 лет — Формировать 

представления детей о 

месте нахождения сада, 

его адреса. 

— Развивать 

познавательный интерес 

к труду всех работников. 

— Воспитывать любовь 

к своему саду. 

1. Познавательная деятельность: 

— составляем маршрут от детского 

сада до дома; 

— игра-путешествие по территории 

детского сада. 

2. Беседы: 

— кто работает в детском саду; 

— настроение моих друзей. 

3. Коммуникативная деятельность. 

Творческий проект «Мой детский 

сад». 

4. Изобразительная деятельность. 
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 Рисование «Мой любимый детский 

сад». 

5. Создание фотоальбома «Зарисовки 

из жизни детского сада». 

6. Трудовая деятельность. 

Цикл добрых дел: 

— экологический субботник; 

— украшаем участок: сажаем цветы, 

деревья. 

Украшаем группу «На пороге Новый 

год». 

7. Игровая деятельность. 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 

1.Где находится 

мой детский сад. 

2 . Мои друзья. 

3. Кто работает в 

детском саду. 

4. Участок, на 

котором я гуляю. 

5. Я – помощник. 

6. Всякий труд 

почѐтен. 

6-7 лет — Формировать знания 

детей о профессиях 

работников детского 

сада. 

— Развивать интерес к 

истории и традициям 

сада 

— Воспитывать 

уважение к труду 

взрослых. 

1. Игровая деятельность. 

Игра-беседа «Детский сад – моя 

вторая семья». 

2. Продуктивная деятельность: 

— «Подарок для малышей»; 

— «Макет детского сада»; 

— «Изготовление украшений для 

группы к праздникам»; 

— «Кормушки для птиц». 

3. Позновательно-исследовательская 

деятельность: «Что было до меня в 

саду». 

4. Фотовыставка «Я и мои друзья». 

5. Выставка детского творчества «Мой 

любимый воспитатель». 

6. Трудовая деятельность. Акция 

добрых дел:  

— кормим птиц; 

— труд по уборке листьев на участке 

детского сада; 

— озеленение участка – посадка 

деревьев. 

7. Коммуникативная деятельность. 

Праздник «День рождения детского 

сада». 

 

Блок 3. Город мой – Нижневартовск 

 

Темы Этапы Задачи 
Содержание образовательной 

деятельности 

1.Улицы 

Североуральска. 

2.Достопримечате

льности  

Североуральска. 

3-4 года — Развивать 

познавательный интерес 

к родному городу. 

— Познакомить с 

названиями улиц. 

— Формировать 

представление о 

домашнем адресе, на 

какой улице находится 

1. Познавательная деятельность. 

Экскурсия: 

— по близлежащим улицам: 

Свердлова, Октябрьская; 

— на почту. 

2. Коммуникативная деятельность. 

Беседы: 

— «О родном городе»; 

— «О домашнем адресе. 
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их дом. 

— Воспитывать чувство 

гордости за свой город. 

3. Восприятие художественной 

литературы. 

Литературная гостиная: 

Чтение стихотворения Воронько 

«Лучше нет родного края». 

4. Фотовыставка 

«Достопримечательности 

Североуральска». 

1.Улицы 

Североуральска. 

2.Достопримечате

льности  

Североуральска. 

4-5 лет — Развивать 

познавательный интерес 

к родному городу, его 

истории. 

— Формировать 

представления об улице, 

как части города. 

— Воспитывать желание 

узнать больше о городе, 

в котором живѐшь. 

1. Познавательная деятельность. 

Экскурсии: 

— по улицам вокруг детского сада: 

Свердлова, Октябрьская, Ленина, 

Ватутина; 

— на почту; 

— в парикмахерскую. 

2. Игровая деятельность. 

Игровая ситуация «Дом, в котором я 

живу». 

3. Изобразительная деятельность. 

— «Огни на моей улице». 

— «Мой дом»; 

— «Моя улица». 

5. Путешествие по фотографиям и 

иллюстрациям. 

1.Истоия города. 

2. Улицы 

Североуральска. 

3.Достопримечате

льности 

Североуральска. 

4. 

Знаменитые  люд

и города. 

5. Город — 

труженик.  

5-6 лет — Знакомить детей с 

историей села 

Петропавловское — 

«истоком» города 

Североуральска. 

— Знакомить с 

названиями улиц, 

рассказать в честь кого 

они названы. 

Знакомить с трудом 

горняков. 

— Формировать интерес 

к 

достопримечательностям 

города. 

— Воспитывать 

патриотические чувства 

к малой родине. 

1. Познавательная деятельность. 

Экскурсии: 

— в городской краеведческий музей; 

— на площадь Мира; 

— в городскую детскую библиотеку; 

— на бокситовый рудник. 

2. Коммуникативная деятельность. 

Беседы: 

— «Памятные места нашего города». 

3. Конструктивно-

модельная  деятельность. 

Конструирование «Город моей 

мечты». 

4. Изобразительная деятельность. 

Рисование «Мой любимый город». 

5. Коммуникативная деятельность. 

Встреча с хантыйским поэтом Юрием 

Велла. 

1.Истоия города 

2. Улицы 

Североуральска 

3.Достопримечате

льности 

Североуральска 

4. Знаменитые 

люди города. 

5. Город — 

труженик.  

6-7 лет — Продолжать 

знакомить детей с 

историей возникновения 

города, его достопри-

мечательностями. 

-Знакомить с 

творчеством поэтов и 

художников Севера. 

— Знакомить с людьми, 

прославившими наш 

1. Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Цикл экскурсий. 

 В городской краеведческий музей: 

— «В них мой город «истоки» твои 

(зарождение города). 

— «По тихим улочкам пройдусь». 

2. В городскую детскую библиотеку. 

3.По городу: 

— «Знакомимся с 
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город, в честь которых 

названы улицы. 

— Формировать знания 

детей о профессиях. 

— Воспитывать любовь 

к своему городу, чувство 

ответственности и 

благодарности. 

достопримечательностями 

Североуральска»; 

— «По улицам родного города: 

Ленина, Мира, 60 лет Октября, 

Северная, Дружбы народов и т.д.. 

— «Храм» 

— в МЧС (пожарная часть). 

— в филиал Нижневартовского 

государственного или Южно-

уральский университета». 

3. Фоторепортаж 

«По волнам времени». 

4.Изобразительная деятельность. 

 Творческая мастерская: 

— панно «Герб и флаг 

Нижневартовска»; 

5. Коммуникативная деятельность. 

Беседа: 

-«Североуральск – город горняков». 

6. Викторина «Как зарождался 

город». 

6. Изобразительная деятельность. 

 Выставка рисунков «Кем быть?». 

7. Двигательная деятельность. 

Участие в городских спортивных 

мероприятиях: 

— «Осенний кросс»; 

— «Кросс наций»; 

— «Губернаторские состязаняия». 

 

Блок 4. Родная природа 

 

Темы Этапы Задачи 
Содержание образовательной 

деятельности 

1. Обитатели 

тайги. 

2.  Растительное 

царство Урала. 

3. Голубое 

ожерелье (озѐра, 

реки, родники). 

3-4 года — Знакомить детей с 

растительным и 

животным миром Урала. 

-Развивать 

наблюдательность и 

любознательность в 

процессе ознакомления с 

природой. 

— Воспитывать чуткое 

отношение ко всему 

живому. 

1. Познавательная деятельность. 

Экскурсии: 

-к реке «Сарайная». 

2. Фотоэкскурсии: 

— «Красота родной природы»; 

— «Животный мир Урала». 

3. Музыкальная деятельность. 

Слушание классической 

1. Обитатели 

тайги. 

2.  Растительное 

царство Урала. 

3. Голубое 

ожерелье (озѐра, 

реки, родники). 

4-5 лет — Развивать 

познавательный интерес 

к природе родного края. 

— Расширять 

представления о 

животном и 

растительном мире. 

1.Познавательная 

деятельность. Экскурсии: 

— в сосновый бор; 

— на опушку леса. 

2 Фоторепортаж: 

— «На лесной опушке»; 

— «Пернатые друзья». 
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— Формировать 

представления о 

неживой и живой 

природе. 

— Воспитывать 

бережное отношение к 

живой и не живой 

природе. 

3. Наблюдения: 

— за птицами; 

— за насекомыми; 

— рассматривание деревьев. 

4. Игровая деятельность. 

 Дидактические— «Угадай по 

описанию»; 

— «Друзья природы 

1.Обитатели 

тайги. 

2. Растительный 

мир Урала. 

3.Голубое 

ожерелье (озѐра, 

реки, родники). 

4. Каменный пояс 

Урала (горы). 

5-6 лет — Развивать 

эстетическое восприятие 

родной природы. 

— Формировать 

представления детей о 

взаимосвязи всех 

природных явлений. 

— Формировать 

представления детей об 

Уральских горах. 

— Воспитывать 

ответственное 

отношение к 

окружающей природе. 

— Воспитывать любовь 

к природе родного края. 

1. Познавательно-исследовательская 

деятельность. Эколого-

оздоровительные походы:  

— к реке «Вагран»; 

— к реке «Колонга»; 

— на опушку леса. 

2. Экскурсии. 

В библиотеку: 

— «Североуральские поэты и 

писатели о красоте Уральской 

природы»; 

— знакомство с «Красной книгой». 

В краеведческий музей: 

— «Мы живѐм в краю таѐжном»; 

— «Выставка-экспозиция 

Североуральских художников»; 

— «Здесь травинке каждой место 

есть». 

3. Изобразительная деятельность. 

Рисование» Волшебные краски 

Урала». 

4. Восприятие художественной 

литературы: 

Литературная гостиная. 

«Чтение стихов о природе Урала». 

5. Трудовая деятельность. 

Экологическая акция» Птичья 

столовая». 

6. Музыкальная деятельность: 

— «Музыка в природе»; 

— «Поэтический образ природы»; 

— «Художники о природе». 

7. Изобразительная деятельность. 

Рисование плакатов «Берегите 

природу». 

8.  Коммуникативная деятельность. 

Беседы о бережном отношении к 

природе: 

— «Правила поведения в лесу». 

1. Обитатели 

тайги. 

2. Растительный 

мир Урала. 

3. Голубое 

6-7 лет — Познакомить детей с 

понятиями: 

«заповедник», «красная 

книга»,  «подземные 

богатства». 

1. Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Эколого-оздоровительные походы: 

— озеро «Светлое»; 

— памятник природы «Три брата»; 
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ожерелье (озѐра, 

реки, родники). 

4. Каменный пояс 

Урала (горы). 

5. Заповедник. 

6. Подземные 

кладовые. 

— Формировать детей 

целостный взгляд на 

природу и место 

человека в ней. 

— Систематизировать и 

обогатить знания детей 

об экологических связях, 

между живой и неживой 

природой. 

— Формировать 

грамотное и безопасное 

поведение на природе. 

— Воспитывать 

ценностное отношение к 

окружающей природе. 

— Воспитывать любовь 

и желание ухаживать за 

растениями, животными, 

птицами. 

— по тропе «Здоровья»; 

— родник «Таѐжный»; 

— памятник природы «Скалы 

Грюнвельда». 

2. Познавательная деятельность. 

Экскурсии. 

В городскую детскую библиотеку: 

— «Люби и знай родной свой край»; 

— «Выставка детской книги о 

природе родного края». 

В городской краеведческий музей: 

— «Пернатая карусель»; 

— «Животный и растительный мир 

Урала». 

— В музей геологии. Филиал 

Горного Университета». 

3. Восприятие художественной 

литературы. 

Конкурс чтецов. 

— «Я расскажу вам о природе». 

4. Викторины: 

— «Озѐра, горы, реки»; 

— «Наши заповедники». 

5. Коммуникативная деятельность. 

Беседы: 

— «Заповедник «Денежкин камень»; 

— «Красная книга Урала 

 

Блок 5. Мы – Россияне 

 

Темы Этапы Задачи 
Содержание образовательной 

деятельности 

1. Наша Родина – 

Россия. 

2. Города России. 

3-4 года Формировать 

представления детей о 

малой и большой 

Родине. 

— Познакомить с 

понятием «Родина». 

— Воспитывать 

познавательный 

интерес.  

1. Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. Путешествие по 

разноцветной земле (фотографии, 

иллюстрации): 

— «В хвойном лесу»; 

— «Города и жизнь людей»; 

— «Север и юг нашей страны». 

2. Коммуникативная деятельность. 

 Беседы: 

— «Моя Родина – где родился»; 

— «Природа России 

1. Наша Родина – 

Россия. 

2. Города России. 

4-5 лет — Продолжать 

формировать 

представления детей о 

малой и большой 

Родине. 

— Формировать 

представления о России, 

как родной стране. 

1. Познавательно-исследовательская 

деятельность. Путешествие по 

разноцветной земле. 

— «Везде живут дети и взрослые». 

2. Познавательная деятельность. 

— Выставка «Моя Родина – Россия». 

— Рассматривание фотографий, 

иллюстраций с разными 
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— Формировать 

представления о столице 

нашей Родины. 

— Воспитывать 

уважительное отношение 

к своей стране. 

климатическими зонами России. 

— Рассматривание альбома «Москва 

– столица России». 

— Оформление  альбома «Города 

России». 

3. Коммуникативная деятельность 

Беседа «Я люблю тебя, Россия». 

4. Игровая деятельность. Игра-

путешествие «Москва – главный 

город нашей родины». 

 5-6 лет — Формировать образ 

Родины, представление о 

России как о Родной 

стране. 

— Формировать 

представление детей о 

многонациональности 

России. 

— Воспитывать чувство 

любви к своей Родине. 

1. Игровая деятельность. 

Игра-путешествие «Широка страна 

моя родная». 

Дидактические игры: 

— «Города России»; 

— «Наша Родина» (сбор пазл); 

2. Продуктивная деятельность.  

— Оформление альбома 

«Государственные символы России». 

— Оформление альбома 

«Национальный костюм». 

3. Восприятие художественной 

литературы 

4. Конструктивная деятельность 

5. Изобразительная деятельность. 

Аппликация «Кремлѐвская башня». 

6. Коммуникативная деятельность 

7. Музыкальная 

1. Наша Родина – 

Россия. 

2. Москва – 

столица 

нашей  Родины. 3. 

Города России 

4. Символика 

страны. 

5. Народы России. 

6-7 лет — Расширять знания о 

родной стране, вызвать 

интерес к прошлому, 

настоящему и будущему 

России. 

— Формировать знания 

детей о государственных 

символах — гербе, 

флаге, гимне. 

— Воспитывать 

уважительное отношение 

к государственным 

символам. 

— Воспитывать 

патриотические чувства. 

1. Игровая деятельность. 

 Интеллектуальная игра «Мы – 

патриоты». 

2. Коммуникативная деятельность. 

Беседы: 

— «Наша Родина – Россия»; 

— «Россияне – граждане России»; 

— «Берѐза – символ России»; 

— «Наш президент». 

3. Продуктивная деятельность. 

Оформление альбома, творческой 

выставки  

«Москва – столица нашей Родины». 

4. Конструктивная деятельность: 

«Башни Кремля». 

5 Продуктивная деятельность. 

Изготовление коллажа «Герб нашей 

страны». 

6. Музыкальная деятельность. 

 Слушание гимна России. 

7. Познавательная деятельность.  

Путешествие по карте. 

8. Восприятие художественной 

литературы. 
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Литературная гостиная. 

«Стихи и пословицы 

 

Блок 6. Служу Отечеству 

 

1. Мы – 

будущие 

защитники. 

2. Наша армия 

родная. 

3-4 год — Познакомить детей с 

понятием «Защитник». 

— Развивать 

познавательный интерес. 

— Формировать желание 

быть сильным. 

— Воспитывать любовь 

к  родным. 

1. Двигательная деятельность. 

Игра-соревнование «Смелые, 

сильные, ловкие». 

2. Коммуникативная деятельность. 

Беседа «Папа – защитник». 

3. Музыкальная деятельность.  

Праздник, посвященный дню 

защитника Отечества 

«Бравые солдаты». 

4. Восприятие художественной 

литературы. 

Заучивание стихов А.Барто 

«Флажок», «Самолѐт». 

5. Познавательная деятельность.  

Рассматривание 

1. Мы – 

будущие 

защитники. 

2. Наша армия 

родная. 

4-5 лет Продолжать знакомить 

детей с понятием 

«Защитник». 

— Формировать чувство 

уважения к защитникам 

Родины. 

— Воспитывать чувство 

благодарности и любви к 

родным защитникам: папе, 

дедушке. 

1. Двигательная деятельность. 

Игра-соревнование «Вместе с 

папой». 

2. Коммуникативная деятельность. 

Беседы: 

— «Дни боевой Славы»; 

 — Рассказ о Дне защитника 

Отечества. 

3. Восприятие художественной 

литературы. 

Чтение рассказов и стихов о 

Российской армии. 

4. Продуктивная деятельность. 

 Изготовление подарков папам ко 

Дню Защитника Отечества. 

1. Мы – 

будущие 

защитники. 

2. Наша армия 

родная. 

3. У ветеранов 

мы в долгу. 

4. Вечная 

память героям. 

5-6 лет — Развивать 

познавательный интерес к 

историческому прошлому 

нашей страны. 

— Формировать 

представления детей о 

нашей Армии. 

— Дать представление о 

значении победы нашего 

народа в годы ВОВ. 

— Воспитывать чувство 

гордости за свой народ и 

Отечество. 

— Воспитывать желание 

быть сильными, и в 

будущем защищать свою 

Родину. 

1. Коммуникативная деятельность. 

Цикл бесед: 

— «Юные герои войны»; 

— «Солдаты идут в бой»; 

— «Никто не забыт, ничто не 

забыто»; 

— «Родина Мать – зовѐт»; 

— «Детство, опаленное войной». 

2. Двигательная деятельность. 

Спортивные соревнования «Папа, 

мама я – спортивная семья». 

3. Познавательная деятельность. 

Экскурсии: 

в городской краеведческий музей: 

— «Мы помним вас» 

(Североурольцы – участники ВОВ); 

— «Золотая звезда героя» (о 
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Х.Заманове, Н.Моисееве); 

в городскую детскую библиотеку: 

— «Вам, не знавшим войны»; 

— к памятникам: героям Советского 

Союза: Х.Заманову, Н.Моисееву;  

— к монументу «Героям фронта и 

тыла»; 

— к памятнику «Воинам-

интернационалистам»; 

 Возложение цветов к памятникам. 

4. Музыкальная деятельность.  

Музыкальная композиция «День 

Победы». 

5. Продуктивная 

деятельность. «Гвоздики для 

ветеранов». 

6. Игровая деятельность. 

Сюжетно-ролевая игра «Разведчик». 

Спортивная игра «Будущие 

защитники». 

КВН «Будем в армии служить». 

7. Восприятие художественной 

литературы.  

Конкурс чтецов «Это страшное слово 

– война». 

Составление рассказов «Война 

коснулась каждую семью». 

1. Мы – 

будущие 

защитники. 

2. Наша армия 

родная. 

3. У ветеранов 

мы в долгу. 

4. Вечная 

память героям. 

6-7 лет Развивать познавательный 

интерес к нашей Армии. 

— Формировать у детей 

желание быть защитником 

своего Отечества. 

— Познакомить с 

историческими фактами 

военных лет. 

— Формировать 

гражданскую позицию, 

чувство ответственности за 

свою Родину. 

— Воспитывать ценностное 

отношение к своей Родине и 

уважение к еѐ защитникам. 

1. Коммуникативная деятельность. 

Встреча с ветеранами ВОВ. 

Цикл бесед: 

— «У войны не детское лицо»; 

— «Герой Росси Дмитрий Шектаев»; 

— «Города-герои»; 

— «Солдатские письма»; 

— «Дорога жизни»; 

— «Москва героическая»; 

— «Земляки-герои». 

2. Двигательная деятельность. 

3 .Познавательная деятельность. 

Экскурсии: 

4 .Музыкальная деятельность. 

Музыкальная гостиная. 

Слушание музыкальных 

произведений 

«Священная война», «Соловьи», 

«День Победы». 

Праздник «Этот день победы». 

5 .Продуктивная деятельность. 

Выставка «Этот день победы». 

6. Игровая деятельность. 

7. Восприятие художественной 

литературы. 
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8. Конструктивно-модельная 

деятельность. 

 

Блок 7. Странички истории 
 

Темы Этапы Задачи 
Содержание образовательной 

деятельности 

1. Русь 

изначальная.  

2. Выдающиеся 

личности 

России. 

6-7 

лет 

Воспитывать: 

— чувство гордости от 

сознания принадлежности к 

носителям традиций и 

культуры своего народа; 

— уважительное отношение 

к историческим личностям, 

памятникам истории;  

— положительные эмоции в 

процессе приобщения к 

историческому прошлому 

Родной страны. 

Формировать: 

— познавательный интерес к 

истории и культуре своей 

страны; 

— потребность в получении 

информации о традициях 

своего народа. 

Развивать: 

— представления об истории 

зарождения Руси; 

— представления о народной 

культуре: язык, одежда, 

народные промыслы, 

обряды, традиции и т.д. 

Коммуникативная деятельность. 

Познавательная деятельность. 

Беседы: 

— «Наши предки – славяне»; 

— «Приходите в гости к нам»; 

— «Красная изба»; 

 — «Дело мастера боится»; 

 — «По одѐжке встречают»; 

 — «Древняя Русь»; 

— «Берестяные грамоты»; 

— «Был похож наш город древний, 

не на город – на деревню»; 

— «Москва златоглавая из глубины 

веков»; 

— «Царь-пушка, царь-колокол»; 

— «История российского флага»; 

 — «История герба России»; 

— «Богатыри – защитники земли 

русской»; 

— «Александр Невский»; 

— «Куликовская битва»; 

— «Защитники Отечества: Суворов, 

Кутузов»; 

— «Русский царь. Иван Грозный»; 

— «Пѐтр Первый – наш 

соотечественник»; 

— «Минин и Пожарский»; 

— «Юрий Долгорукий»; 

— «Полководец Жуков»; 

— «История родного города». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 
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Тематическое планирование по духовно-нравственному воспитанию 

 

 

Дети от 3 до 4 лет 

 

№ 
Тема 

занятия 
Источник Задачи 

Примерный план 

проведения 

1.  Любимое 

имя 

Книга 1 для 

развития детей 

3-4 лет 

«Доброе 

слово» часть 1 

1. Первоначальное 

знакомство с 

социокультурной 

категорией  ИМЯ 

2. Мотивация 

родителей на 

совместную 

деятельность с 

ребенком и 

воспитателем 

1. Игровое упражнение 

«Назови свое имя» 

2. Работа в круге: чтение 

потешек с именами детей. 

3. Хороводная игра «Ходит 

Ваня» или «именины» 

4. Ресурсный круг «Каким 

ласковым именем называет 

тебя мама?» 

5. Оформление страницы 

альбома «Любимое имя» 

2.  Доброе 

слово 

Книга 1 для 

развития детей 

3-4 лет 

«Доброе 

слово» часть 2 

1. Первоначальное 

знакомство с 

социокультурной  

категорией 

СЛОВО 

2. Развитие умения 

проявлять доброе 

отношение к 

близким людям 

1. Работа в круге. Разговор с 

детьми о добром слове на 

основе задания к русской 

народной сказке 

«Теремок» и личного 

опыта детей. Пересказ 

рассказа «Жила-была 

Маша» по ролям. Чтение 

детьми наизусть 

стихотворения «Я люблю, 

когда при встрече…» 

2. Сюжетно-дидактическая 

игра «У нас в гостях кукла 

Катя на основе задания. 

3. Ресурсный круг «Доброе 

слово». 

4. Оформление страницы 

альбома «Доброе слово» 

3.  Ласковая 

песня 

Книга 1 для 

развития детей 

3-4 лет 

«Доброе 

слово» часть 3 

1. Первоначальное 

знакомство с 

социокультурной  

категорией 

ПЕСНЯ 

2. Развитие умения 

1. Разговор с детьми о 

колыбельных песнях в 

ходе сюжетно-

дидактической игры 

«Уложи свою любимую 

куклу спать» 

2. Пение колыбельной Г. 

Ладонщикова «Кукольная 

колыбельная». 

3. Ресурсный круг 

«Колыбельная песня» 

4. Оформление страницы 

альбома 

4.  Праздничная 

песня 

Книга 1 для 

развития детей 

3-4 лет 

1. Дальнейшее 

наполнение 

социокультурной 

1. Работа в круге. Беседа с 

детьми о празднике на 

основе стихотворения 
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«Доброе 

слово» часть 4 

категории «Песня» 

2. Развитие 

мотивации на 

взаимодействие 

детей и взрослых. 

3. Приобщение к 

традиции 

празднования 

Рождества 

«Рождество», рассказа К. 

Лукашевич «Елка», 

выполнения задания, 

личного опыта детей. 

2. Новогодний хоровод 

«Елочка»  с участием 

родителей 

3. Ресурсный круг 

«Рождественская елочка» 

4. Оформление страницы 

альбома 

5.  Любимый 

образ 

Книга 2 для 

развития детей 

3-4 лет 

«Добрый мир» 

часть 1 

1. Первоначальное 

знакомство с 

социокультурной 

категорией ОБРАЗ 

2. Формирование 

способности 

понимать чувства 

других людей 

3. Развитие умения 

проявлять доброе 

отношение к 

близким людям. 

1. Работа с круге. Беседа с 

детьми на тему «Моя 

мама» на основе 

стихотворений, пословицы 

и личного опыта детей 

2. Игра «Помощники» 

3. Ресурсный круг «Мамочка 

моя» 

4. Оформление страницы 

альбома 

6.  Образ света Книга 2 для 

развития детей 

3-4 лет 

«Добрый мир» 

часть 2 

1. Дальнейшее 

наполнение 

социокультурной 

категории ОБРАЗ. 

2. Развитие умения 

выражать свои 

добрые чувства. 

3. Развитие 

эмоциональной 

сферы ребенка. 

1. Работа в круге. Беседа с 

детьми о солнышке на 

основе потешек, русской 

народной песни 

«Солнышко», личного 

опыта детей. 

2. Игры «Солнышко и 

дождик» и «Есть у 

солнышка дружок». 

3. Ресурсный круг «Позови 

солнышко» с 

использованием потешек о 

солнышке. 

4. Оформление страницы 

альбома «Образ света». 

7.  Добрый мир Книга 2 для 

развития детей 

3-4 лет 

«Добрый мир» 

часть 3 

1. Дальнейшее 

наполнение 

социокультурной 

категории ОБРАЗ. 

2. Развитие 

мотивации на 

общение со 

взрослым. 

3. Развитие 

положительного 

восприятия мира. 

1. Работа в круге. Разговор с 

детьми о добром мире на 

основа задания к сказке 

К.Д. Ушинского «Золотое 

яичко», стихотворения Е. 

Королевой «Наш дом» и 

рассказа Э. Михайленко 

«Самый лучший в мире 

дом» 

2. Игра «Вышла курочка 

гулять». 

3. Ресурсный круг «Добрый 

мир». 

4. Оформление страницы 
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альбома «Добрый мир» 

совместно с родителями 

дома. 

8.  Добрая 

книга 

Книга 3 для 

развития детей 

3-4 лет 

«Добрая 

книга» часть 1 

1. Первоначальное 

знакомство с 

социокультурной 

категорией 

КНИГА 

2. Воспитание 

интереса, любви, 

бережного 

отношения к 

книге. 

3. Развитие умения 

слышать друг 

друга. 

1. Работа в круге. Беседа на 

тему «Чему учит добрая 

книга» на основе русской 

народной сказки «Репка», 

потешек, рассказа Л. 

Нечаева «Самый вкусный 

пирожок», стихотворений 

А. Плещеева и Я. Егорова 

и личного опыта детей. 

2. Хороводная игра «Репка». 

3. Ресурсный круг «Добрая 

книга». 

4. Оформление альбома 

«Добрая книга». 

9.  Любимая 

книга 

Книги  для 

развития детей 

3-4 лет 

«Доброе 

слово», 

«Добрый 

мир», «Добрая 

книга» часть 2 

1. Дальнейшее 

наполнение 

социокультурной 

категории КНИГА. 

2. Развитие 

взаимодействия 

детей и взрослых. 

3. Создание 

позитивного 

настроя на 

общение в группе. 

 

1. Совместное чтение книг: 

родители читают книги 

детям. Выполнение 

задания «Загадайте детям 

загадки по сказкам». 

2. Работа в круге. Беседа с 

детьми и родителями «О 

любимых книгах». 

3. Игра из любимой книги. 

Варианты: хороводная игра 

«На лугу», игры-

драматизации по народным 

сказкам «Репка», 

«Теремок», «Маша и 

медведь» и сказке К.Д. 

Ушинского «Золотое 

яичко». 

4. Ресурсный круг «Моя 

любимая книга» 

5. Оформление страницы 

альбома «Любимая книга 

моего ребенка» совместно 

с родителями дома. 

 

Дети от 4 до 5 лет 

 

№ 
Тема 

занятия 
Источник Задачи 

Примерный план 

проведения 

1.  Дружная 

семья 

Книга 1 для 

развития детей 

4-5 лет 

«Дружная 

семья» часть 1 

1. Первоначальное 

знакомство с 

социокультурной 

категорией 

СЕМЬЯ 

2. Формирование у 

детей и родителей 

1. Работа в круге. Беседа с 

детьми на тему «Дружная 

семья» на основе русской 

народной сказки «Братец 

Иванушка и сестрица 

Аленушка», рассказов Л. 

Корсунской «Семья», Э. 
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отношения к 

семье, как одной 

из главных 

социокультурных 

ценностей. 

3. Формирование у 

детей 

способности 

договариваться, 

приходить к 

единому мнению. 

4. Мотивация 

родителей на 

совместную 

деятельность с 

ребенком. 

Шима «Брат и младшая 

сестра», Е. Пермяка 

«Первая рыка», 

стихотворений, потешек, 

пословиц и личного опыта 

детей. 

2. Русская народная игра «У 

дедушки Трифона». 

3. Работа в паре «Дружная 

семья». 

4. Оформление страницы 

альбома «Дружная семья» 

дома с родителями. 

2. Домашнее 

тепло 

Книга 1 для 

развития детей 

4-5 лет 

«Дружная 

семья» часть 2 

1. Дальнейшее 

освоение 

социокультурной 

категории 

СЕМЬЯ. 

2. Формирование у 

детей мотивации 

на доброе 

отношение к 

близким. 

3. Развитие умения 

слушать друг 

друга. 

1. Пальчиковая игра «Семья». 

2. Работа в круге. Беседа с 

детьми на тему «Как в 

вашей семье родные и 

близкие заботятся друг о 

друге» с использованием 

поэтических текстов, 

пословиц и личного опыта 

детей. 

3. Русская народная игра «Как 

у бабушки Ларисы». 

4. Ресурсный круг «Домашнее 

тепло». 

5. Оформление страницы 

альбома «Домашнее тепло». 

3. Дороги 

добра 

Книга 2 для 

развития детей 

4-5 лет «В 

добрый путь» 

часть 1 

1. Первоначальное 

знакомство с 

социокультурной 

категорией 

РОДНЫЕ 

ПРОСТОРЫ. 

2. Развитие умения 

договариваться, 

приходить к 

единому мнению. 

3. Формирование 

представления о 

взаимосвязи 

прошлого, 

настоящего и 

будущего. 

1. Работа в круге. Беседа с 

детьми на тему «Какую 

дорогу можно назвать 

доброй?» на основе 

русской народной сказки 

«Петушок и  бобовое 

зернышко», потешек, 

рассказов К.Лукашевич 

«Добрая девочка», 

пословиц и личного опыта 

детей. 

2. Игра «Огород», хороводная 

игра «Ой, вставала я 

ранешенько». 

3. Работа в паре «Дороги 

добра». 

4. Оформление страницы 

альбома «Дороги добра» 

совместно с родителями 

дома. 

4. Сказочный Книга 2 для 1. Дальнейшее 1. Работа в круге. Беседа с 



114 

 

 

лес развития детей 

4-5 лет «В 

добрый путь» 

часть 2 

наполнение 

социокультурной 

категории 

РОДНЫЕ 

ПРОСТОРЫ. 

2. Формирование у 

детей доброго, 

заботливого 

отношения к 

природе. 

3. Развитие 

способности 

договариваться, 

приходить к 

единому мнению. 

4. Развитие 

эмоциональной 

сферы ребенка. 

детьми на тему 

«Сказочный лес» на основе 

русских народных сказок 

«Петушок-золотой 

гребешок», «Снегурушка и 

лиса», стихотворения И. 

Токмаковой «Ели», 

пословиц. 

2. Хороводная игра «Хоровод 

в лесу». 

3. Работа в паре «Сказочный 

лес». 

4. Оформление страницы 

альбома «Сказочный лес». 

5. Добрая 

забота 

Книга 3 для 

развития детей 

4-5 лет 

«Добрая 

забота» часть 1 

1. Первоначальное 

освоение 

социокультурной 

категории ТРУД 

ЗЕМНОЙ. 

2. Воспитание у 

детей доброго 

отношения к 

животным. 

3. Развитие 

способности 

договариваться, 

приходить к 

единому мнению. 

1. Работа в круге. Беседа с 

детьми на тему «Как мы 

заботимся о животных?» на 

основе рассказа Л. Нечаева 

«Как покататься на 

лошадке», пословиц, 

русской народной песни 

«Буренушка» и личного 

опыта детей. 

2. Хороводная игра «Кто 

пасется на лугу?». 

3. Работа в паре «Добрая 

забота». 

4. Оформление страницы 

альбома «Добрая забота». 

6. Праведный 

труд 

Книга 3 для 

развития детей 

4-5 лет 

«Добрая 

забота» часть 2 

1. Дальнейшее 

наполнение 

социокультурной 

категории ТРУД 

ЗЕМНОЙ. 

2. Воспитание у 

детей уважения к 

труду. 

3. Развитие 

мотивации 

родителей на 

совместную 

деятельность с 

детьми. 

1. Работа в круге. Беседа с 

детьми на тему «Труд 

человека кормит» на 

основе рассказа О. 

Абрамовой «Семейный 

праздник», П. 

Засобимского «Откуда 

взялся хлеб», 

стихотворений Т. 

Шорыгиной «Жатва» и В. 

Глущенко «Грядка». 

2. Русская народная игра 

«Кто с нами?». 

3. Ресурсный круг «Чему 

доброму научили нас 

взрослые?». 

4. Оформление страницы 

альбома «Праведный 

труд». 
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7. Любимая 

сказка 

Книга 4 для 

развития детей 

4-5 лет 

«Благодарное 

слово» часть 1 

1. Первоначальное 

освоение 

социокультурной 

категории ТРУД 

ДУШИ 

2. Воспитание у 

детей интереса и 

любви к сказке. 

3. Развитие умения 

работать в паре. 

1. Викторина «Узнайте 

сказку» и «Отгадайте 

сказочного героя». 

2. Дидактическая игра с 

кубиками «Собери 

картинку из любимой 

сказки». 

3. Работа в круге: выполнение 

задания к русской 

народной сказке 

«Крошечка-Хаврошечка». 

4. Ресурсный круг «Моя 

любимая сказка». 

5. Оформление страницы 

альбома «Любимая сказка» 

совместно с родителями 

дома. 

8. Благодарное 

слово 

Книга 4 для 

развития детей 

4-5 лет 

«Благодарное 

слово» часть 2 

1. Дальнейшее 

освоение 

социокультурной 

категории ТРУД 

ДУШИ. 

2. Развития 

взаимодействия 

детей и взрослых. 

3. Развитие у детей 

способности 

проявлять добрые 

чувства к 

близким. 

1. Работа в круге. Беседа с 

детьми на тему 

«Благодарное слово» на 

основе текстов 

произведений Н.К. 

Абрамцевой «Правдивая 

история о садовнике», 

Е.Фроловой «Кто вырастил 

яблочко?», пословиц и 

личного опыта детей. 

2. Выполнение творческого 

задания на странице. 

3. Инсценирование рассказа 

Е. Фроловой «Кто 

вырастил яблочко?». 

4. Ресурсный круг 

«Благодарное слово». 

5. Оформление страницы 

альбома «Благодарное 

слово». 

9. Светлый 

праздник 

Книга 4 для 

развития детей 

4-5 лет 

«Благодарное 

слово» часть 3 

1. Дальнейшее 

наполнение 

социокультурной 

категории ТРУД 

ДУШИ. Развитие 

мотивации на 

взаимодействие 

детей и взрослых. 

2. Формирование у 

детей 

представления о 

взаимосвязи 

прошлого, 

настоящего и 

будущего. 

1. Работа в круге. Беседа с 

детьми о русской березе на 

основе рассказов К.Д. 

Ушинского «Березка», 

«Сказки про березоньку», 

стихотворения «Я березка 

кудрявая» и личных 

впечатлений детей. 

2. Художественно-игровая 

деятельность детей. 

Русский народный хоровод 

«Во поле береза стояла». 

3. Ресурсный круг «Доброе 

слово о березке». 
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Дети от 5 до 6 лет 

 

№ Тема 

занятия 

Источник Задачи Примерный план 

проведения 

1. Верность 

родной 

земле 

(часть 1) 

Книга 1 для 

развития детей 

5-6 лет 

«Верность 

родной земле» 

часть 1 

1. Первоначальное 

освоение 

духовно-

нравственной 

категории ВЕРА. 

2. Развитие у детей 

умения слышать 

друг друга, 

приходить к 

согласию. 

3. Развитие 

мотивации  на 

общение в 

группе. 

4. Формирование 

представления о 

взаимосвязи 

прошлого, 

настоящего и 

будущего. 

1. Работа в круге. Беседа с 

детьми на основе 

прочитанных былин «Илья 

Муромец», «Добрыня 

Никитич и Змей», Алеша 

Попович и Тугарин 

Змеевич» и пословиц. 

2. Выполнение задания «Что 

может пригодиться в бою 

богатырю?»  

3. Ресурсный круг (с 

делегированием) «За что 

люди благодарны 

защитникам Земли 

Русской?». 

4. Оформление страницы 

альбома «Славный могучий 

богатырь». 

2. Верность 

родной 

земле 

(часть 2) 

Книга 1 для 

развития детей 

5-6 лет 

«Верность 

родной земле» 

часть 2 

1. Дальнейшее 

освоение 

духовно-

нравственной 

категории ВЕРА. 

2. Развитие у детей 

умения слышать 

друг друга, 

договариваться, 

приходить к 

единому мнению. 

3. Развитие 

представлений о 

верности родной 

земле 

1. Рассматривание картины 

В.М. Васнецова «Три 

богатыря». 

2. Речевая игра «О каком 

богатыре говорится в 

былинах?» 

3. Работа в круге. Беседа с 

детьми о подвигах 

богатырей на основе былин 

«Бой с несметной ратью 

под Киевом», «Илья 

Муромец, Добрыня 

Никитич и Алеша 

Попович» и пословиц. 

4. Работа в паре «Защитник 

Отечества».  

3. Радость 

послушания 

Книга 2 для 

развития детей 

5-6 лет 

«Радость 

послушания»  

1. Дальнейшее 

освоение 

духовно-

нравственной 

категории ВЕРА. 

2. Развитие у детей 

мотивации к 

послушанию 

взрослым. 

3. Развитие 

адекватной 

1. Работа в круге. Беседа с 

детьми о послушании на 

основе сказок «Гуси-

лебеди», «Аленький 

цветочек», «Царевна-

лягушка», пословиц и 

личного опыта детей. 

2. Работа в микрогруппах с 

родителями «Радость 

послушания». 

3. Оформление страницы 
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самооценки. альбома «Радость 

послушания».  

4. Светлая 

надежда 

Книга 3 для 

развития детей 

5-6 лет 

«Светлая 

Надежда» 

часть 1  

1. Освоение 

духовно-

нравственной 

категории 

НАДЕЖДА. 

2. Развитие умения 

слышать друг 

друга. 

3. Развитие 

целостного 

восприятия. 

1. Работа в круге. Беседа с 

детьми о празднике 

Рождества на основе 

произведений Е. 

Ивановской «Предание о 

первой Рождественской 

елке», пословиц, личного 

опыта детей. 

2. Хоровод «Елочка» (стр. 28 

книги «Доброе слово») 

3. Ресурсный круг 

«Рождественское чудо». 

4. Оформление страницы 

альбома «Символы 

Рождества».  

5. Доброе 

согласие 

Книга 3 для 

развития детей 

5-6 лет 

«Светлая 

Надежда» 

часть 2  

1. Дальнейшее 

освоение 

духовно-

нравственной 

категории 

НАДЕЖДА. 

2. Развитие у детей 

умения 

приходить к 

согласию, 

договариваться. 

3. Развитие 

мотивации к 

сотрудничеству, 

взаимодействию. 

1. Работа в круге. Беседа с 

детьми о согласии на 

основе рассказа А. Нечаева 

«Саночки», пословиц, 

личного опыта детей. 

2. Игра по выбору «У 

дедушки Трифона» или «У 

бабушки Ларисы» (стр. 15 

и 25 книги «Дружная 

семья»). 

3. Работа в паре «Построим 

дом». 

4. Оформление страницы 

альбома «Доброе 

согласие».  

6. Добрые 

друзья 

Книга 4 для 

развития детей 

5-6 лет 

«Добрые 

друзья» часть 1  

1. Первоначальное 

знакомство 

духовно-

нравственной 

категорией 

ЛЮБОВЬ. 

2. Развитие умения 

проявлять доброе 

отношение друг к 

другу. 

3. Развитие у детей 

умения 

приходить к 

согласию, 

договариваться, 

приходить к 

единому мнению. 

1. Работа в круге. Беседа с 

детьми о дружбе и друзьях 

на основе русских 

народных сказок «Сивка-

Бурка», «Зимовье зверей», 

пословиц, личного опыта 

детей. 

2. Игра «Дом дружбы». 

Ведущий задает детям 

вопрос: «Что необходимо 

добрым друзьям?». 

3. Ресурсный круг «Кого 

можно назвать настоящим 

другом?». 

4. Выполнение творческого 

задания. 

  

7. Добрые дела Книга 4 для 

развития детей 

5-6 лет 

1. Дальнейшее 

наполнение 

духовно-

1. Работа в круге. Беседа с 

детьми о том, почему так 

важно совершать добрые 
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«Добрые 

друзья» часть 2  

нравственной 

категорией 

ЛЮБОВЬ. 

2. Формирование 

потребности в 

социальном 

соответствии. 

3. Дальнейшее 

развитие 

коммуникативны

х навыков. 

4. Формирование 

мотивации на 

совершение 

добрых 

поступков. 

дела на основе сказки П. 

Ершова «Конек-горбунок», 

пословиц, личного опыта 

детей. 

2. Русская народная игра 

«Кто с нами» (стр. 22-23 

книги «Добрая забота»).  

3. Работа в паре «Добрые 

дела». 

4. Оформление страницы 

альбома «Добрые дела». 

 

8. Мудрое 

слово 

Книга 5 для 

развития детей 

5-6 лет 

«Мудрое 

слово» часть 1 

1. Первоначальное 

знакомство с 

духовно-

нравственной 

категорией 

МУДРОСТЬ. 

2. Формирование 

потребности в 

социальном 

соответствии. 

3. Развитие умения 

слышать друг 

друга. 

4. Развитие 

эмоциональной 

сферы ребенка 

1. Работа в круге. Беседа с 

детьми о мудрости и 

мудрых людях на основе 

русских народных сказок 

«Никита Кожемяка», 

«Белая уточка», пословиц, 

личного опыта детей. 

2. Речевая игра «Мудрые 

слова». 

3. Ресурсный круг «Кого 

можно назвать мудрым?». 

4. Выполнение творческого 

задания. 

 

9. Мудрые 

люди 

Книга 5 для 

развития детей 

5-6 лет 

«Мудрое 

слово» часть 2 

1. Дальнейшее 

освоение 

духовно-

нравственной 

категории 

МУДРОСТЬ. 

2. Воспитание у 

детей доброго, 

уважительного 

отношения к 

родителям, 

бабушкам и 

дедушкам. 

3. Формирование 

потребности в 

социальном 

соответствии (на 

примере жизни 

близких людей). 

1. Работа в круге. Беседа с 

детьми на тему «Кого в 

вашей семье можно назвать 

мудрым?» на основе 

русских народных сказок 

«Пастушья дудочка», 

«Названный отец», 

пословиц, личного опыта 

детей. 

2. Работа в микрогруппах: 

бабушки и дедушки дают 

мудрый наказ своим детям 

и внукам. 

3. Любимые игры детства 

бабушек и дедушек. 

4. Ресурсный круг «Мудрость 

рядом с нами». 

5. Выполнение задания 

«Мудрый наказ». 

6. Оформление страницы 
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альбома «Мудрые люди» 

совместно с родителями 

дома или на занятии по 

изобразительной 

деятельности. 

 

Дети от 6 до 7 лет 

 

№ Тема занятия Источник Задачи 
Примерный план 

проведения 

1. Сказочное 

слово 

Книга 1 для 

развития детей 

6-8 лет 

«Сказочное 

слово»  

1. Первоначальное 

знакомство с 

социокультурной  

категорией 

ТРАДИЦИИ 

СЛОВА. 

2. Развитие 

общения в паре. 

3. Развитие 

эмоциональной 

сферы и образного 

мышления ребенка. 

 

1. Работа в круге. Беседа с 

детьми о том, чему учит 

сказка, на основе русской 

народной сказки «Царевна-

лягушка», сказки А.С. 

Пушкина «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях», личного опыта 

детей. 

2. Выполнение заданий (стр. 

27). 

3. Игра-драматизация 

«Путешествие по сказкам». 

4. Работа в паре «Сказка 

правда, в ней намек, 

добрым молодцам урок». 

5. Оформление страницы 

альбома «Моя любимая 

сказка». 

2. Напутственное 

слово 

Книга 2 для 

развития детей 

6-8 лет 

«Напутственное 

слово» часть 1 

1. Дальнейшее 

наполнение 

социокультурно

й  категорией 

ТРАДИЦИИ 

СЛОВА. 

2. Развитие 

умения 

общаться в 

паре. 

3. Приобщение к 

традиции 

напутственного 

слова. 

1. Работа в круге. Беседа с 

детьми на тему 

«Напутственное слово в 

жизни человека» на основе 

сказки  К.Д. Ушинского 

«Ветер и солнце», русской 

народной сказки «Василиса 

Прекрасная», пословиц, 

личного опыта детей. 

2. Выполнение задания (стр. 

16-17). 

3. Игра «Доброе слово 

сказать – посошок в руку 

дать». 

4. Работа в паре 

«Напутственное слово». 

5. Рисунок к сказке 

«Василиса Прекрасная» 

совместно с родителями 
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дома или на занятии по 

изобразительной 

деятельности. 

3. Жизненный 

путь 

Книга 2 для 

развития детей 

6-8 лет 

«Напутственное 

слово» часть 2 

1. Дальнейшее 

освоение 

социокультурно

й  категории 

ТРАДИЦИИ 

СЛОВА. 

2. Развитие 

мотивации на 

взаимодействие 

детей и 

взрослых. 

3. Формирование 

представления о 

взаимосвязи 

прошлого, 

настоящего и 

будущего. 

1. Работа в круге. Беседа с 

детьми на тему 

«Жизненный путь» на 

основе русской народной 

сказки «Перышко Финиста 

Ясна-сокола», притчи 

«Старик и яблоня», 

пословиц, личного опыта 

детей.  

2. Выполнение задания 

«Этапы жизненного пути» 

(стр. 34). 

3. Игра «Угадай, кем я хочу 

стать» (выполнение 

имитационных действий, 

отражающих будущую 

профессию детей). 

4. Ресурсный круг 

«Жизненный путь». 

5. Оформление страницы 

альбома «Кем я хочу 

стать?». 

4. Светлый 

праздник 

По выбору 

педагога 

1. Дальнейшее 

наполнение с 

социокультурно

й  категории 

ТРАДИЦИИ 

ПРАЗДНИКА. 

2. Приобщение к 

отечественной 

традиции 

восприятия 

ПРАЗДНИКА. 

3. Создание 

позитивного 

праздничного 

настроения. 

1. Работа в круге. Беседа с 

детьми на тему «Светлый 

праздник Рождества» на 

основе сказок, рассказов, 

притч, пословиц, личного 

опыта детей с 

использованием песен, 

видео и аудиозаписей. 

2. Игра по выбору педагога. 

3. Ресурсный круг «Почему 

Рождество это светлый 

праздник?». 

4. Оформление страницы 

альбома «Символы 

светлого Рождества». 

5. Мастера и 

рукодельницы 

Книга 4 для 

развития детей 

6-8 лет 

«Мастера и 

рукодельницы» 

часть 1 

1. Первоначальное 

освоение 

социокультурно

й  категории 

ТРАДИЦИИ 

ДЕЛА 

2. Воспитание 

уважения к 

людям труда 

(мастерам и 

рукодельницам). 

3. Развитие 

1. Работа в круге. Беседа с 

детьми о мастерах и 

мастерстве на основе сказа 

П.П. Бажова «Каменный 

цветок», пословиц. 

2. Выполнение задания 

(стр.14,16). 

3. Игра «Где мы были». 

4. Работа в паре «Мастера и 

рукодельницы». 

5. Оформление страницы 

альбома «Русские узоры» 
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умения 

договариваться, 

приходить к 

согласию. 

совместно с родителями 

дома или на занятии по 

изобразительной 

деятельности. 

6. Старание и 

терпение 

Книга 4 для 

развития детей 

6-8 лет 

«Мастера и 

рукодельницы» 

часть 2 

1. Дальнейшее  

освоение 

социокультурно

й  категории 

ТРАДИЦИИ 

ДЕЛА 

2. Развитие 

управленческих 

навыков и 

умения 

общаться в 

паре. 

3. Развитие 

единого 

контекста в 

группе. 

1. Работа в круге. Беседа с 

детьми о старании и 

терпении на основе 

русских народных сказок  

«Морозко», «Иван-

крестьянский сын и Чудо-

Юдо» и пословиц. 

2. Игра «Куда палочка, туда и 

ниточка». 

3. Работа в паре «Старание и 

терпение». 

4. Творческое задание 

«Иллюстрация к сказке» 

выполняется дома с 

родителями или на занятии 

по изобразительной 

деятельности. 

7. Семейные 

традиции 

Книга 5 для 

развития детей 

6-8 лет 

«Семейные 

традиции» 

часть 1 

1. Дальнейшее  

освоение 

социокультурно

й  категории 

ТРАДИЦИИ 

ПРАЗДНИКА 

2. Развитие 

мотивации к 

взаимодействию 

детей и 

взрослых. 

3. Развитие 

единого 

контекста в 

группе. 

1. Работа в круге. Беседа с 

детьми о семейных 

традициях на основе сказа 

П.П. Бажова  «Живинка в 

деле», рассказа О.С. 

Абрамовой «Семейная 

радость», пословиц и 

личного опыта детей. 

2. Выполнение задания (стр. 

14) 

3. Весенний хоровод по 

усмотрению воспитателя. 

4. Работа в паре «Семейные 

традиции». 

5. Оформление страницы 

альбома «Традиции нашей 

семьи» совместно с 

родителями дома. 

8. Книга-

праздник 

души 

Книга 5 для 

развития детей 

6-8 лет 

«Семейные 

традиции» 

часть 2 

1. Дальнейшее  

освоение 

социокультурно

й  категории 

ТРАДИЦИИ 

ПРАЗДНИКА 

2. Развитие 

умения слушать 

друг друга, 

договариваться, 

приходить к 

единому 

мнению. 

1. Организация выставки 

«Книга-праздник души» 

(серия книг для развития 

детей 3-7 лет). 

2. Работа в круге. Беседа с 

детьми о роли книги в 

жизни человека на основе 

серии книг для развития 

детей 3-7 лет. 

3. Выполнение задания (стр. 

51-52) 

4. Игра из любимой книги 

для развития детей. 
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3. Подготовка 

детей к 

созданию 

Первой Книги 

5. Работа в паре «Книга-

праздник души». 

6. Оформление страницы 

альбома «Мои истоки» 

совместно с родителями 

дома. 

9. До свидания, 

детский сад! 

Школа, 

здравствуй! 

(итоговое) 

Книги для 

развития детей 

3-7 лет 

1. Закрепление  

представлений 

о 

социокультурн

ых и духовно-

нравственных 

категориях, 

полученных в 

ходе занятий. 

2. Развитие 

взаимодействия 

детей и 

взрослых. 

3. Развитие 

единого 

контекста 

воспитания и 

развития в 

дошкольной 

организации и 

школе. 

1. Разговор в круге. Беседа с 

детьми о страницах альбома 

«Мои истоки» (на основе 

книг для развития). 

2. Ресурсный круг (с 

делегированием) «Слово 

благодарности тем, кто 

помог детям врасти умными 

и добрыми». 

3. Художественная 

деятельность детей «До 

свидания, детский сад! 

Школа, здравствуй!». 

 

 

Перспективный план занятий для родителей по духовно-нравственному воспитанию  

 

№ 

занятия 

Время 

проведения 
План занятия 

Для родителей детей от 3 до 4 лет 

1. Сентябрь                                       Тема: «Имя моего ребенка» 

1. Знакомство с программой «Воспитание на социокультурном 

опыте» для детей 4 года жизни. 

2. Представление серии книг для развития детей 3-4 лет. 

3. Знакомство с первой книгой для развития детей 3-4 лет «Доброе 

слово». 

4. Работа с пословицами в книге для развития детей «Доброе 

слово». 

5. Активное занятие. Ресурсный круг «Имя моего ребенка». 

2. Октябрь Тема: «Доброе слово» 

1. Обобщение итогов работы по теме «Любимое имя». 

2. Работа с книгой «Доброе слово». 

3. Выполнение творческого задания по русской народной сказке 

«Теремок». 

4. Активное занятие. Работа в паре «Доброе слово в семье». 

3. Январь                                        Тема: «Любимый образ» 

1. Знакомство с книгой для развития детей 3-4 лет «Добрый мир». 
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2.Выполнение задания к русской народной сказке «Золотое яичко». 

3. Работа с пословицами в книге «Добрый мир». 

4.Активное занятие.  Ресурсный круг «За что я благодарен маме?». 

4. Февраль                                         Тема: «Добрый мир» 

1. Обобщение воспитателем итогов по теме «Любимый образ». 

2. Работа с книгой «Добрый мир». 

3. Активное занятие.  Ресурсный круг «Что может сделать 

каждый из нас, чтобы мир для ребенка был добрым?». 

5. Апрель                                           Тема: «Добрая книга» 

1. Знакомство с книгой для развития детей 3-4 лет «Добрая книга». 

2. Выполнение заданий к русским народным сказкам «Репка», 

«Маша и медведь». 

3. Работа с пословицами в книге «Добрая книга». 

4. Активное занятие. Ресурсный круг «Какие добрые чувства могут 

пробудить книги для развития в сердце ребенка?». 

5. Подведение итогов работы за год. 

Для родителей детей 5 года жизни 

1. Сентябрь Тема: «Дружная семья» 

1. Знакомство с программой «Воспитание на социокультурном 

опыте» для детей 5 года жизни. 

2. Представление серии книг для развития детей 4-5 лет. 

3. Работа с книгой для развития «Дружная семья». 

4. Выполнение заданий по русской народной сказке «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка» и рассказу Л. Нечаева «Семеро по 

лавкам». 

5. Работа с пословицами, помещенными в книге. 

6. Активное занятие. Работа в паре «Народная мудрость о семье». 

2. Октябрь Тема: «В добрый путь» 

1. Знакомство и работа по книге «В добрый путь». 

2. Выполнение заданий по русским народным сказкам «Петушок 

золотой гребешок», «Снегурушка и лиса». 

3. Работа с пословицами, помещенными в книге «В добрый путь». 

4. Активное занятие.  Ресурсный круг «Какую  роль играет семья в 

формировании положительного жизненного опыта у детей?». 

3. Январь Тема: «Добрая забота» 

1. Знакомство с книгой для развития детей 4-5 лет «Добрая забота». 

2. Выполнение творческих заданий по рассказам О.С. Абрамовой 

«Добрая забота» и К.Д. Ушинского «На что тебе?». 

3. Работа с пословицами, помещенными в книге. 

4. Активное занятие.  Ресурсный круг «Как книга поможет 

научить детей проявлять сострадание и милосердие?». 

4. Март Тема: «Благодарное слово» 

1. Знакомство с книгой «Благодарное слово». 

2. Выполнение заданий по русской народной сказке «Крошечка 

Хаврошечка» и сказке А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 

3. Работа с пословицами, помещенными в книге. 
4. Активное занятие: Ресурсный круг «Как книга поможет вам в 

формировании умения у детей быть благодарными?». 

5. Май Тема: «Светлый праздник» 

1. Работа в круге по книге «Благодарное слово». 

2. Выполнение задания по «Сказке о березоньке». 
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3. Работа с пословицами, помещенными в книге. 

4. Активное занятие.  Ресурсный круг «Светлый праздник». 

5. Подведение итогов работы за год. 

Для родителей детей 6 года жизни 

1. Сентябрь Тема: «Верность родной земле» 

1. Знакомство с программой «Воспитание на социокультурном 

опыте» детей 6 года жизни. 

2. Представление серии книг для развития детей 5-6 лет. 

3. Работа с книгой для развития «Верность родной земле». 

4. Выполнение родителями заданий по тексту былин: «Илья 

Муромец», «Добрыня Никитич», «Алеша Попович» и др. 

5. Работа с пословицами, помещенными в книге. 

6. Активное занятие.  Работа в четверке «Верность родной земле». 

2. Ноябрь Тема: «Радость послушания» 

1. Знакомство и работа по книге «Радость послушания». 

2.Выполнение родителями заданий по русской народной сказке 

«Гуси - лебеди» и сказке А. Аксакова «Аленький цветочек». 

3. Работа с пословицами, помещенными в книге «Радость 

послушания». 

4. Активное занятие.  Работа в четверке «Радость послушания». 

3. Декабрь Тема: «Светлый праздник» 

1. Работа в круге. Беседа о празднике Рождества на основе 

произведений Е. Ивановской «Предание о первой Рождественской 

елке», пословиц, личного опыта детей. 

2. Хоровод «Елочка». 

3. Ресурсный круг «Рождественское чудо». 

4. Активное занятие.  Работа в четверке «Символы Рождества». 

4. Февраль Тема: «Добрые друзья» 

1. Знакомство с книгой для развития детей «Добрые друзья». 

2. Выполнение родителями заданий по сказкам «Сивка - Бурка», 

«Зимовье зверей». 

3. Работа с пословицами, помещенными в книге. 
4. Активное занятие. Работа в микрогруппе «Талант любви». 

5. Апрель Тема: «Мудрое слово» 

1. Знакомство с книгой для развития детей «Мудрое слово». 

2. Выполнение родителями заданий по русским народным сказкам 

«Никита Кожемяка», «Белая уточка», «Пастушья дудочка», 

«Названный отец». 

3. Работа с пословицами, помещенными в книге. 

4. Активное занятие.  Работа в микрогруппе «Мудрое слово». 

5. Подведение итогов работы за год. 

Для родителей детей 7 года жизни 

1. Сентябрь Тема: «Сказочное слово в семье» 

1. Знакомство с программой «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте» детей 6-7 лет. 

2. Представление серии книг для развития детей 6-7 лет. 

3. Работа в круге с книгой для развития «Сказочное слово». 

4. Выполнение родителями заданий по русской народной сказке 

«Царевна лягушка», А.С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях» . 

5. Работа с пословицами, помещенными в книге. 
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6. Активное занятие.  Работа в микрогруппе «Мудрость сказочного 

слова». 

2. Октябрь Тема: «Напутственное слово в семье» 

1. Знакомство и работа по книге «Напутственное слово». 

2.Выполнение родителями заданий по русским народным сказкам 

«Василиса прекрасная», «Перышко Финиста Ясна - сокола». 

3. Работа с пословицами, помещенными в книге «Напутственное 

слово». 

4. Активное занятие. Ресурсный круг «Напутственное слово в 

семье». 

3. Декабрь Тема: «Светлый образ» 

1. Работа в круге. Беседа на тему «Светлый праздник Рождества». 

2. Игра по выбору педагога. 

3. Активное занятие. Ресурсный круг «Почему Рождество это 

светлый праздник?». 

4. Февраль Тема: «Мастера и рукодельницы» 

1. Знакомство с книгой для развития детей 6-7 лет «Мастера и 

рукодельницы». 

2. Выполнение родителями заданий по сказу П. Бажова «Каменный 

цветок» и русским народным сказкам «Морозко», «Иван – 

крестьянский сын и Чудо - Юдо». 

3. Работа с пословицами, помещенными в книге. 
4. Активное занятие.  Работа в четверке «Мастер своего дела». 

5. Апрель Тема: «Семейные традиции» 

1. Знакомство с книгой для развития детей 6-7 лет «Семейные 

традиции». 

2. Выполнение родителями заданий по сказу П.Бажова «Живинка в 

деле» и сказке А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане». 

3. Работа с пословицами, помещенными в книге. 

4. Активное занятие.  Работа в четверке «Семейные традиции». 

5. Подведение итогов работы по программе «Истоки» и 

«Воспитание на социокультурном опыте» в дошкольном 

образовании. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

 

Тематическое планирование работы по гражданско-правовому воспитанию 

 

Дети от 3 до 4 лет 

 

Месяц № 

занятия 

Тема Цель 

Сентябрь 1 «Что такое право?» Познакомить детей с понятием «Право».  

Воспитывать уважение к правам человека. 

Способствовать воспитанию правовой 
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культуры.  

2 «Ты и твое имя» 

 

Познакомить детей с правом на имя. Научить 

применять это право в жизни. Воспитывать 

чувство самоуважения и уважения к другим. 

3 Секреты 

вежливости 

Ознакомление с правилами вежливого 

отношения к другим людям и формирование у 

детей навыков вежливого обращения. 

Уважение, правила, вежливость, Вы, ты,  

прозвище, насмешка,  вежливые слова, до 

свидание, здравствуйте и др 

4 Худо тому, кто 

добра не делает 

никому 

 

Формирование уважительного отношения 

детей друг к другу и навыков 

бесконфликтного поведения и общения.  

Обида, ссора, плохой  поступок, зло, добро, 

зло, жадность, щедрость. 

Октябрь 5 «Моя семья» 

 

Формировать представления о семье. Знать 

имена своих родителей. Воспитывать 

уважение к членам семьи. 

6 Рассматривания 

иллюстраций. «Моя 

семья» 

Формировать представления о семье 

7 Сюжетно – ролевая 

игра «Семья» 

Закреплять знание детей о семье, воспитывать 

любовь и уважение к членам своей семьи, 

Учиться договариваться в ходе игры. 

8 «В гостях хорошо, 

а дома лучше». 

Формирование представлений о потребностях 

человека в жилье и праве на жилье. Дом, 

квартира, комнаты, жильцы, порядок, 

беспорядок, продукты, магазин, деньги. 

Ноябрь 9 «Наш дом – 

детский сад» 

     

Цель. Поддерживать интерес к жизни в 

детском саду. Воспитывать чувство хозяина, 

уважения к сотрудникам детского сада и 

доброжелательное отношение к сверстникам. 

10 Беседа «Что тебе 

нравится в детском 

саду» 

Учить детей доброжелательно относиться к 

детям и взрослым в детском саду 

11 Игры «Узнай по 

голосу?» «Назови 

ласково» 

Учить детей различать своих товарищей по 

голосу, уметь обращаться к ним ласково. 

12 Драмматизация 

сказок «Теремок» 

«Репка» 

Прививать детям желание помогать друг 

другу, приходить на помощь. 

Декабрь 13 Заучивание 

стихотворения Р. 

Сефо 

«Поссорились 

чашка и блюдце» 

Прививать детям желание помогать друг 

другу, приходить на помощь. 

14 Беседа о правилах 

поведения. 

 

Воспитывать в детях доброжелательность, 

взаимопомощь. 

15 «Как дружить без 

ссоры».  

Формирование у детей навыков 

бесконфликтного поведения и общения. 
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Добро, зло, обида, обман, наказание, 

переживание, расстраиваться. 

16 «За свое постою, а 

чужое не возьму».  

Формирование представлений о 

собственности, личных вещах. Личные вещи, 

общие вещи, чужое, свое, наказание, вред, 

брать чужие вещи без разрешения (красть) 

Январь 17 Дидактическая игра 

«Комплименты» 

Формирование нравственных качеств ребенка, 

воспитывать уважение и любовь к своим 

сверстникам. 

18 «Моя Родина» Формирование представлений о своей стране, 

главном городе России и уважения к своей 

малой родине.  Страна, родина, Россия.  

Россияне, столица, город, флаг, герб, 

территория. 

19 Беседа: «Мой 

город» 

 

Знакомство с улицами родного города. 

20 Конструирование 

«Мой город» 

Строительство улиц города. Приучать детей к 

коллективному труду, учить играть дружно, 

быть вежливыми. 

Февраль 21 Игра- путешествие 

«Наш город» 

 

Формировать понятие город, воспитывать 

любовь к городу, в котором живем 

22 «Хочу или надо» Развитие самостоятельности и  

ответственности, формирование навыков  

совместной деятельности, помощь,  поступок, 

заботиться,  ухаживать, обида, прощение, 

дружба, друг, приветливо, сочувствие. 

23 «Труд и отдых» 

 

Познакомить с правом на труд и отдых. 

Закрепить 

понимание того, что каждый человек 

нуждается как в труде, так и в отдыхе. Труд, 

работа, помощь, обязанности, отдых, детский 

труд, труд взрослых. 

24 «Каждый 

маленький ребенок, 

должен знать это с 

пеленок» 

 

Формирование у детей навыков безопасного 

поведения во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками в общественных местах. 

Правила, нарушитель, преступник, 

безопасность, внимание, 

запрещено, травма. 

Март 25 «Дети и взрослые» Углубление представлений о различиях людей 

разного пола и возраста и их социальных 

ролях. Мальчик, девочка, тетя,  дядя, старик, 

старушка, возраст, помощь, забота. 

26 Беседы по 

картинкам «Я и мое 

поведение» (не 

брать чужого, 

вежливые слова, 

поведение в 

группе) 

Формирование представлений о 

собственности, личных вещах. Личные вещи, 

общие вещи, чужое, свое, наказание, вред, 

брать чужие вещи без разрешения (красть) 



128 

 

 

27 Чтение р. н. сказки 

«Заюшкина 

избушка» 

Формировать элементарные представления о 

том, что хорошо и что плохо. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу 

28 «Как поступить 

правильно» 

Формировать представление о положительных 

и отрицательных поступках поведения. 

Правильно оценивать себя и других. 

Апрель 29 Сюжетно - 

дидактическая игра 

«Не поделили 

игрушку» 

Учить детей благополучно выходить из 

конфликтных ситуаций. 

30 Беседа на тему: 

«Буду делать 

хорошо и не буду 

плохо» 

Продолжать формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо. 

Формировать доброжелательное отношение 

друг к другу 

31 Чтение р. н. сказки 

«Гуси-лебеди» 

Продолжать формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо. 

Формировать доброжелательное отношение 

друг к другу 

32 Настольный театр 

«Заюшкина 

избушка» 

Продолжать формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо. 

Формировать доброжелательное отношение 

друг к другу 

Май 33 Беседа на тему: 

«Если что у вас 

болит, вам поможет 

Айболит». 

Раскрыть право на здоровье, на медицинскую 

помощь. Воспитывать сочувствие, 

сострадание. 

34 Рисование на тему: 

«Как сохранить 

здоровье». 

 

Учить передавать полученные знания в 

продуктивных видах деятельности. 

35 Чтение сказки 

К.Чуковского 

«Айболит». 

Раскрыть через художественное произведение 

право на жизнь и здоровье. 

36 Диагностика Выявить знания детей на конец учебного года. 

 

Дети от 4 до 5 лет 

 

Месяц 
№ 

занятия 
Тема Цель 

Сентябрь 1 Что такое право? Познакомить детей с понятием ―Право‖. 

Воспитывать уважение к правам человека. 

Способствовать воспитанию правовой 

культуры. Права, обязанности, государство, 

декларация. 

2 Декларация прав 

человека и 

Конвенция о 

правах ребенка 

 

Познакомить детей с 

содержанием 

важнейших международных 

законов. 

3 Дидактическая 

игра «Поможем 

Закрепить знание прав 

на отдых, на защиту от 
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Золушке» эксплуатации. 

4 Чтение сказки о 

правах детей 

«Новые 

приключения 

Буратино в стране 

дураков.» (из кн. 

«Знакомим 

дошкольников с 

Конвенцией о 

правах ребенка») 

Расширить область правовых знаний детей. 

Октябрь 5 У каждого есть 

свое имя 

Формирование представлений об имени, 

традициях именования людей в соответствии с 

возрастом и роли имени в жизни человека. 

Имя, имена, фамилия, отчество, возраст 

6 Дидактические 

игры: «Обратись по 

имени», 

«Знакомство», 

«Угадай, кто 

позвал», «Как тебя 

зовут» 

Знать имена всех детей, правильно их называть 

полным, ласковым, кратким именем. Уважать 

право каждого на собственное имя. 

7 "Семья – семь Я". Углубить представлениям детей о семейном 

благополучии и о защите прав ребенка 

членами семьи. Благополучие, дружная семья, 

родственники, любовь, забота, уважение, 

защита, обязанности, права 

8 «Кто такие 

родственники 

Довести до сведения детей о родственных 

связях, своего места в семье относительно 

старших и младших. 

Ноябрь 9 «Как я забочусь о 

близких мне 

людях» 

Учить ответственности перед близкими 

людьми, осознавать заботу о членах семьи. 

10 Рисование на тему: 

«Моя семья» и 

составление 

альбомов из 

рисунков. 

Пополнять представления о семье. 

11 "В гостях хорошо, 

а дома лучше". 

Формирование представлений о потребностях 

человека в жилье и праве на жилье. Дом, 

квартира, комнаты, жильцы, порядок, 

беспорядок, продукты, магазин, деньги. 

12 «Жилище» Знакомство с историей Жилища. 

Декабрь  13 "Как дружить без 

ссоры". 

Формирование у детей навыков 

бесконфликтного поведения и общения. 

Добро, зло, обида, обман, наказание, 

переживание, расстраиваться. 

14 Конструирование 

из кубиков и 

конструктора 

«Лего». 

Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением. Продолжать 

развивать умение планировать процесс 
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«Постройка дома». 

 

 

возведения постройки. 

15 Дидактическая 

игра «Мы 

построим дом». 

 

Закреплять умение группировать предметы по 

назначению. 

16 "За свое постаю, а 

чужое не возьму". 

Формирование представлений о 

собственности, личных вещах. Личные вещи, 

общие вещи, чужое, свое, наказание, вред, 

брать чужие вещи без разрешения (красть) 

Январь  17 "Хочу или надо?" Развитие самостоятельности и 

ответственности, формирование навыков 

совместной деятельности, Помощь, поступок, 

заботиться, ухаживать, обида, прощение, 

дружба, друг, приветливо, сочувствие. 

18 "Худо тому, кто 

добра не делает 

никому". 

Формирование уважительного отношения 

детей друг к другу и навыков бесконфликтного 

поведения и общения. Обида, ссора, плохой 

поступок, зло, добро, зло, жадность, щедрость. 

19 Чтение рассказов: 

М. Пришвин 

«Жаркий час», Б. 

Житков «На воде». 

Никто не имеет права обижать и преследовать 

другого. 

20 "Чего в другом не 

любишь, того и сам 

не делай". 

Закрепление элементарных правил поведения в 

детском саду, формирование навыков 

вежливого обращения и поведения. Уважение, 

терпение, внимание, понимание, правила, 

добрый, вежливый, внимательный, 

отзывчивый, нежадный. 

Февраль  21 "Секреты 

вежливости". 

Ознакомление с правилами вежливого 

отношения к другим людям и формирование у 

детей навыков вежливого обращения. 

Уважение, правила, вежливость, Вы, ты, 

прозвище, насмешка, вежливые слова, до 

свидание, здравствуйте и др. 

22 "Дети и взрослые ". Углубление представлений о различиях людей 

разного пола и возраста и их социальных 

ролях. Мальчик, девочка, тетя, дядя, старик, 

старушка, возраст, помощь, забота. 

23 "Жизнь дана на 

добрые дела". 

Воспитание доброжелательного отношения к 

людям. Уважение, возраст, пожилой, старость, 

детство, помощь, добрые дела. 

24 "Кто где живет?". Ознакомление детей с разными странами и 

народами Страна, народы, географическая 

карта, иностранный, национальность, раса, 

вера, сходства, различия. 

Март  25 "Моя Родина". Формирование представлений о своей стране, 

главном городе Нижневартовск и уважения к 

своей малой родине. 

26 "Труд и отдых". Познакомить с правом на труд и отдых. 
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Закрепить понимание того, что каждый 

человек нуждается как в труде, так и в отдыхе 

Труд, работа, помощь, обязанности, отдых, 

детский труд, труд взрослых. 

27 Рисование на тему:  

«Мы на отдыхе». 

Рассказать детям о праве на отдых, 

развлечения. 

28 «Право на жизнь». 

 

 

Объяснить детям их право на личную жизнь, 

свободу, неприкосновенность. Выработать 

правило: Никто не имеет права обижать и 

преследовать другого. 

Апрель  29 "Каждый 

маленький ребенок, 

должен знать это с 

пеленок". 

Формирование у детей навыков безопасного 

поведения во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками в общественных местах 

Правила, нарушитель, преступник, 

безопасность, внимание, запрещено, травма. 

30 «Мы дружим с 

книгой». 

 

 

Познакомить детей с правом на получение 

информации. Развивать интерес к книге, 

чтению. 

31 Чтение: В. А. 

Грищенко 

«Пришлите мне 

чтения доброго». 

Воспитывать бережное отношение к книге. 

32 «Что значит быть 

свободным». 

Объяснить детям, что люди рождаются 

свободными и равными. Все имеют 

одинаковые права на человеческое 

достоинство. 

Май  33 Дети имеют право 

на бесплатное 

образование. 

 

 

Формировать у детей представление о 

значимости образования в жизни каждого. 

Рассказать детям о праве на образование, о 

происхождении слова «школа»). 

34 "Грамоте учиться 

всегда 

пригодиться" 

Расширять представление детей о роли 

образования в жизни каждого человека. 

Знание, обучение, образование, грамотный. 

35 Дидактическая 

игра  

«Кто чему учится» 

Учить детей определять персонажей и цель 

обучения. 

36 Диагностика Диагностика уровня освоения детьми знаний и 

навыков 

 

Дети от 5 до 6 лет 

 

Месяц 
№ 

занятия 
Тема Цель 

Дети имеют право на воспитание в семье или быть на попечении тех, кто обеспечит им 

наилучший уход. 

Сентябрь 1 «Моя семья» 

 

 

Цель: закрепить представление детей о семье, 

дать представление о защите прав ребенка членам 

его семьи (все члены семьи обязаны защищать 

своего ребенка). Литература: Знакомим 
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дошкольников с конвенцией о правах ребенка 

стр. 101 

2 Чтение 

стихотворения М. 

Шварца «Какие 

Вы родители». 

Беседа по 

содержанию. 

 

 

Цель: дать детям представление о необходимости 

понимания, взаимопомощи в семье, заботливого 

отношения взрослых к детям. 

3 Сюжетно - 

ролевая игра 

«Больница» 

 

 

Цель: Воспитание в детях чувства семейной 

сплоченности (на основе представлений о семье, 

ее составе, взаимоотношений в семье и домашнем 

уюте, умение отражать в игре различные стороны 

взаимоотношений). 

4 Познакомить с 

первым 

документом-

свидетельством о 

рождении «Ты и 

твое имя» 

Цель: Познакомить детей с правом на имя, с 

документом «свидетельство о рождении» 

Октябрь 5 Тема: «Моя 

семья». 

 

 

Цель: познакомить детей с правом иметь семью, с 

правом на любовь, заботу родителей. 

Формировать у детей представление о семье, как 

о людях, которые живут вместе, любят друг друга 

и заботятся о близких. 

6 Беседа на тему 

«Семейная 

фотография» 

 

 

Цель: воспитывать в детях чувство любви к своим 

- близким, показать ласковое, чуткое отношение 

между близкими, людьми в семье, заботливое 

отношение взрослых к детям. 

7 Беседа по 

картинке ИВ. 

Репина «Нищая» 

 

 

Цель: учить детей всматриваться в картину, 

помочь понять содержание, показать детям как 

тяжело девочке, которая осталась одна на белом 

свете, учить видеть настроение, переданное с 

помощью колорита, позы, мимики. 

8 Сюжетно - 

ролевая игра 

«Семья». 

 

 

Цель: продолжать развивать самостоятельность в 

создании игровой среды, соблюдении правил и 

норм поведения в игре. Воспитывать умение 

договариваться с партнерами по игре, совместно 

продумывать игровые действия. 

 

Дети имеют право на достаточное питание и достаточное количество чистой воды. 

Ноябрь 9 Беседа на тему 

«Лесное 

приключение» 

 

 

Цель: дать детям представление о том, что они 

имеют такие права, ввести в активный словарь 

детей понятия «достаточное питание», «чистая 

вода» 

10 Чтение, 

стихотворения Е. 

Цель: дать детям понятие, что дети имеют право 

на хорошее питание и заботу со стороны 
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Благининой 

«Бабушка-забота» 

 

 

взрослых, окружающих их. 

11 Игра - 

драматизация 

«Маша обедает» 

 

 

Цель: закрепить у детей понимание того, что они 

имеют право на заботливое отношение по 

отношению к ним 

12 «Жизнь дана на 

добрые дела» 

Цель: объяснить детям их право на личную 

жизнь, свободу, неприкосновенность. 

Дети имеют право на медицинский уход 

Декабрь 13 НОД «Если что у 

вас болит, Вам 

поможет 

Айболит» 

Раскрыть понятие «здоровье» (почему человеку 

важно заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих) 

14 Беседа на тему 

«Наши куклы - 

врачи» 

 

 

Цель: формировать у детей представление о 

людях, которые обеспечивают сохранение и 

укрепление здоровья каждого ребенка. 

15 Чтение 

произведения К. 

И. Чуковского 

«Доктор 

Айболит». 

 

 

Цель: обратить внимание детей, кто помогал 

доктору Айболиту в спасении животных в как 

родители - звери переживали за здоровье своих 

детенышей, подвести к тому, что любую беду 

можно преодолеть помогая друг другу. 

16 Устная анкета с 

приложением 

карточек «кто и 

как заботится о 

твоем здоровье». 

 

 

Цель: познакомить детей с теми людьми, которые 

заботятся о них в детском саду, дома и вообще в 

окружающей жизни (родители, воспитатели, 

повара, врачи, строители и т. д.) 

Дети имеют право на приемлемый уровень жизни. 

Январь 17 «Дом, в котором я 

живу» 

Познакомить с правом на неприкосновенность 

жилища. 

 

 

18 Беседа на тему: 

«Квартира» 

 

 

Цель: дать детям представление о том, что для 

жизни и здоровья каждого ребенка необходимы 

хорошие условия - дом, мебель, игрушки. 

19 Дидактическая 

игра «Кому что 

нужно» 

 

 

Цель: - закрепить у детей умение 

классифицировать предметы: игрушки, мебель, 

посуда, одежда для мальчиков и девочек. 

20 Рисование на тему 

творческой игры 

Цель: учить детей отражать свои фантазии в 

рисунках. 
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«Я волшебник». 

Дети инвалиды имеют право на особую заботу и обучение. 

Февраль 21 «Цветик – 

семицветик» 

 

Задачи: учить детей сопереживать, замечать боль 

других, стараться вызвать желание помочь 

больным детям - инвалидам. 

22 Заучивания 

стихотворения И. 

Токмакова 

«Ничья кошка». 

Беседа по 

содержанию. 

Цель: развивать у детей чувство доброты, умение 

сопереживать, поддерживать других, понимать 

чувства. 

23 Аппликация 

«Цветик - 

семицветик» 

Цель: вызвать у детей интерес к работе, умение 

радоваться результатам своего труда, подвести к 

мысли, что дети могут помочь больным детям 

рассказывать сказки, делиться игрушками и т. д.) 

24 Сюжетно - 

ролевая игра 

«Радиоэфир» 

Цель: совершенствовать навыки речевого 

общения, умение высказывать свое мнение, 

прислушиваться к мнению других. 

Дети имеют право на отдых 

Март  25 «Я на солнышке 

лежу» 

 

 

Цель: дать представление о том, что отдых 

необходим для сохранения здоровья, ввести в 

активный словарь детей понятие «Активный 

отдых», закрепить знание о том, что родители и 

другие взрослые должны заботиться о 

сохранении здоровья детей, путем обеспечения 

условий для отдыха. 

26 НОД «Чем мы 

любим заниматься 

в выходные дни» 

Рассказать о праве на отдых и развлечения o 

27 Рисование 

«Отдых с семьей» 

 

28 Стихотворение Н. 

Лоткина «Тихий 

час» 

 

 

Цель: Объяснить детям, что тихий час - это отдых 

необходимый для укрепления здоровья.  

Дети не должны использоваться в качестве дешевой рабочей силы. 

Апрель 29 Труд – право или 

обязанность. 

 

 

Способствовать созданию представлений 

воспитанников о труде, о трудовых правах 

несовершеннолетних. 

30 Беседа на тему 

«Непосильное 

задание» Чтение 

русской народной 

сказки 

«Хаврошечка» 

Цель: ввести в активный словарь непосильный 

труд, дать представление о том, что непосильный 

тяжелый труд может нанести вред здоровью, на 

примере сказки показать образец непосильного 

труда. 

31 Знакомство с 

пословицами о 

труде. 

Цель: прививать у детей интерес к труду 

взрослых, знакомить с различными профессиями, 

подвести, что дети тоже должны выполнять 
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посильную работу. 

32 Дидактическая 

игра «Грязи нет! 

И пыли нет!» 

Цель: Приучать детей помогать своим родным 

(родителям, бабушке) в посильной работе, учить 

общению в совместной деятельности. 

Дети имеют право говорить на своем родном языке, использовать свою религию, соблюдать 

обряды своей культуры. 

Май 33 Беседа на тему: 

«Мой 

Нижневартовск». 

 

 

Цель: дать детям общее представление о родном 

городе, воспитывать желание больше узнать о 

родном крае, продолжать воспитывать интерес к 

национальной культуре, гордость за свой родной 

город 

34 Рисование «Мой 

родной край». 

Цель: учить детей рисовать пейзаж родного края. 

35 Русская народная 

игра «И Я» 

 

Цель: познакомить с русскими народными 

играми, развивать у детей сообразительность, 

выдержку, чувство юмора. 

36 Диагностика Диагностика уровня освоения детьми знаний и 

навыков 

 

Дети от 6 до 7 лет 

 

Месяц 
№ 

занятия 
Тема Цель 

Сентябрь 1 «Мир, в котором мы 

живем»  

 

 

Цель: сформировать у детей представление о 

мире, о странах мира, о России, о себе как о 

полноправных гражданах России. Воспитывать 

в детях гражданско-патриотические чувства. 

2 «Мир, в котором мы 

живем»  

 

 

Цель: закреплять представление о мире и 

разных странах, о детях, живущих в этих 

странах, о том, что у них общего и в чем 

различия. Показать общность всех детей в мире 

независимо от их национальности. 

3 «Я человек» Цель: укрепить понимание и осознание своей 

индивидуальности и чувства собственного 

достоинства, уважения к мнению другого 

человека, помочь детям осмыслить различия и 

сходство между людьми. 

4 «Я человек» Цель: укреплять в детях понимание и осознание 

своей индивидуальности и чувства 

собственного достоинства, уважения к мнению 

другого человека, развивать чувство 

коллективизма. 

Октябрь 5 «Что такое права 

человека»  

 

 

Цель: познакомить детей с Конвенцией ООН о 

правах ребенка, формировать понимание того, 

что права принадлежат всем детям, они 

неотъемлемы и неделимы. 

6 «Твои и мои права» Цель: сформировать понимание 

взаимозависимости прав и обязанностей, 

способность строить дружеские отношения со 

сверстниками, не ущемляя права других. 
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7 «Твои и мои права» формировать понимание того, что соблюдение 

прав ребенка очень важно, а человеческое 

достоинство присуще всем людям; закрепить 

знания о назначении Конвенции о правах 

ребенка. 

8 «Права на жизнь» Цель: ознакомить детей с содержанием статей 

№6, №7 Конвенции о правах ребенка; довести 

до сознания детей, что каждый человек имеет 

право на жизнь, никто не вправе покушаться на 

жизнь и здоровье человека; формировать 

чувства гуманного отношения друг к другу, к 

родителям. 

Ноябрь  9 «Моя семья» продолжать знакомить детей с понятием 

возникновения семьи; формировать 

представление о семье как об «островке 

безопасности», гаранте прав ребенка; 

воспитывать в детях любовь и гуманное 

отношение к членам своей семьи, друг к другу. 

10 «Моя семья» Цель: продолжать формировать представление 

о семье как о гаранте прав ребенка; 

воспитывать в детях уважение к своим 

близким, формировать этические 

представления; закрепить навыки 

конструктивного поведения в конфликтных 

ситуациях. 

11 «Право на жизнь без 

насилия»  

 

Цель: формировать позитивное отношение к 

окружающему миру, понимание того, что все 

дети имеют право на жизнь без насилия. 

12 «Право на имя»  

 

Цель: довести до сознания детей, что каждый 

человек, проживающий на планете земля, имеет 

право на имя; продолжать упражнять детей в 

образовании ласкательной формы имени; 

сформировать представление о том, кого 

называют тезкой; вспомнить имена наших 

предков, сказочных героев, современные имена. 

Декабрь 13 «Право на защиту»  

 

 

Цель: познакомить детей с содержанием статьи 

Конвенции ООН о правах ребенка, 

гарантирующей детям право на защиту; довести 

до сознания детей, что никто не имеет право 

обижать, бить, оскорблять другого человека, 

что все люди равны в своих правах. 

 

14 «Право на отдых. 

Новогоднее 

путешествие» 

(развлечение) 

Цель: закрепить знания детей о правах на имя, 

на жизнь, на воспитание в семье, на имя и 

гражданство, на защиту. Продолжать знакомить 

с правом на отдых. Формировать гражданско-

патриотические чувства. 

15 «Право на жилье и 

неприкосновенность 

жилища»  

 

Цель: познакомить детей с содержанием статей 

Конвенции о правах ребенка, гарантирующих 

право на жилье и неприкосновенность жилища. 
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16 Тема: «Право на 

свободное 

перемещение»  

Цель: познакомить детей с содержанием статей 

Конвенции ООН о правах ребенка, 

гарантирующей право на свободное 

перемещение; донести до сознания детей, что 

каждый человек имеет право уезжать из своей 

страны и возвращаться обратно, право быть 

гражданином своей страны. 

Январь 17 «Право на 

свободное 

перемещение» 

Цель: познакомить детей с содержанием статей 

Конвенции ООН о правах ребенка, 

гарантирующей право на свободное 

перемещение; донести до сознания детей, что 

каждый человек имеет право уезжать из своей 

страны и возвращаться обратно, право быть 

гражданином своей страны. 

18 «Право на 

свободное 

перемещение»  

Цель: закрепить знания детей о праве на 

свободное перемещение. 

19 «Право на 

образование»  

 

 

Цель: познакомить детей с содержанием статей 

Конвенции ООН о правах ребенка, 

гарантирующих право на образование; довести 

до сознания детей необходимость и значение 

образования для каждого человека. 

20 Право на 

образование»  

 

 

Цель: закрепить знания детей о статьях 

Конвенции ООН о правах ребенка, 

гарантирующих право на образование; довести 

до сознания детей необходимость и значение 

образования для каждого человека. 

 

Февраль 21 Тема: «Право на 

образование»  

 

 

Цель: закрепить знания детей о статьях 

Конвенции ООН о правах ребенка, 

гарантирующих право на образование; довести 

до сознания детей необходимость и значение 

образования для каждого человека. 

22 «Право на 

медицинское 

обслуживание»  

 

Цель: закрепить знания о статье Конвенции 

ООН о правах ребенка, гарантирующей право 

на медицинское обслуживание; закрепить 

знания детей о ведении здорового образа 

жизни. 

23 «Право на свободу»  

 

Цель: познакомить детей с содержанием статьи 

Конвенции ООН о правах ребенка, 

гарантирующей право на свободу; объяснить, 

что такое рабство; формировать понимание 

значимости свободы для человека. 

24 «Право на свободу» Цель: закрепить знания о статьях Конвенции 

ООН о правах ребенка, гарантирующих право 

на свободу; объяснить детям понятие свобода 

вероисповедания. 

Март  25 «Право на 

собственное 

мнение»  

Цель: познакомить детей с содержанием статьи 

Конвенции ООН о правах ребенка, 

гарантирующей право на собственное мнение; 



138 

 

 

 

 

научить детей выражать свое мнение и уважать 

мнение другого человека. 

26 «Право на 

собственное 

мнение»  

Цель: закрепить знания о статьях Конвенции 

ООН о правах ребенка, гарантирующих право 

на собственное мнение; учить детей логически 

строить высказывания, правильно задавать 

вопросы, уважать мнение других; воспитывать 

в детях толерантность. 

27 «Дети – сироты, 

дети – беженцы»  

Цель: познакомить детей с содержанием статей 

Конвенции ООН о правах ребенка, 

гарантирующих права на защиту детям-сиротам 

и детям-беженцам; воспитывать гуманные 

чувства. 

28 «Право на отдых»  

 

Цель: закрепить знания о содержании статьи 

Конвенции ООН о правах ребенка, 

гарантирующей право на отдых и досуг. 

Апрель  29 «Право на отдых» 

 

 

Цель: закрепить знания о содержании статьи 

Конвенции ООН о правах ребенка, 

гарантирующей право на отдых и досуг. 

30 «Права ребенка – 

это права 

взрослого» 

Цель: формировать у детей понимание 

принципа равноправия; объяснить, что все 

люди имеют права. Ребенок, став взрослым, 

имеет равные права со всеми взрослыми 

людьми. 

31 «Как поступить 

правильно» 

Цель: формировать представление о 

положительных и отрицательных поступках, 

поведении. 

32 «О правах-играя» Цель: закрепить с детьми полученные знания об 

основных статьях Конвенции ООН; развивать 

правовое мировоззрение и нравственные 

представления; учить рассуждать, 

сопоставлять, делать выводы. Воспитывать 

чувство самоуважения и уважения к другим 

людям. 

Май  33 «Ты и твое имя» Цель: продолжать учить детей применять право 

на имя в жизни; способствовать социально-

нравственному развитию; учить рассуждать, 

сопоставлять, делать выводы, сопереживать. 

34 «Право на любовь» Цель: продолжать знакомить детей с правом на 

любовь и заботу; способствовать социально-

нравственному развитию; воспитывать доброту, 

внимание к людям. 

35 «Ваши права, дети» Цель: уточнить знания детей о гражданских 

правах и обязанностях; развивать правовое 

мировоззрение и нравственные представления. 

36 Итоговое занятие, 

развлечение 

«Цветик-

семицветик» 

Цель: закрепить знания детей о Конвенции 

ООН о правах ребенка, об основных правах 

ребенка; об основных правах, перечисленных в 

ней; воспитывать уважение к правам и 

обязанностям каждого человека; развивать 

уверенность в себе и собственных силах, 
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дружеские отношения со сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

 

Тематическое планирование по приобщению детей к культурному наследию 

 

Дети от 3 до 4 лет 

 

Месяц Тема Содержание занятия 

 

Сентябрь 

«Милости 

просим, гости 

дорогие» 

Первое посещение детьми избы. Знакомство с Хозяйкой 

избы. 

«Ходит сон близ 

окон» 

Знакомство с колыбелькой (люлькой, зыбкой) и 

колыбельными песнями 

«Во саду ли, в 

огороде» 

Знакомство с огородом детского сада 
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«Репка» Знакомство со сказкой «Репка» 

Октябрь «Чудесный 

сундучок» 

Знакомство с сундучком, в котором живут загадки. 

Загадывание загадок об овощах 

«Как у нашего 

кота» 

Знакомство детей с обитателем избы – котом Васькой. 

Заучивание потешки «Как у нашего кота» 

«Котик, котик, 

поиграй» 

Повторение потешки «Как у нашего кота». 

Дидактическое упражнение «Похвали котика» 

«Девочка и лиса» Знакомство со сказкой «Снегурушка и лиса». Игра «Кто 

позвал?» (угадывание по голосу) 

Ноябрь Водичка, водичка, 

умой моѐ личико» 

Знакомство детей с рукомойником. Разучивание 

потешки «Водичка, водичка, умой моѐ личико» 

«С гуся вода, а с 

Ванечки худоба»  

Повторение потешки «Водичка, водичка, умой моѐ 

личико» и колыбельных. 

«Идѐт коза 

рогатая» 

Знакомство с новым обитателем избы – козой Машкой. 

Заучивание потешки «Идѐт коза рогатая» 

«Волк и семеро 

козлят» 

Знакомство со сказкой «Волк и семеро козлят» 

Декабрь «Стоит изба из 

кирпича, то 

холодна, то 

горяча» 

Знакомство с печкой, чугунком, ухватом, кочергой. 

«Колобок» Знакомство со сказкой «Колобок» 

«Уж ты, зимушка-

зима!» 

Дидактическая игра «Оденем куклу на прогулку» 

«Сундучок Деда 

Мороза» 

Загадывание загадок о зиме, о зимней одежде» 

Рисование поздравительной открытки для Деда Мороза 

Январь «Пришла Коляда 

– отворяй ворота» 

Знакомство детей с Рождеством 

«Фока воду 

кипятит и как 

зеркало блестит» 

Знакомство детей с самоваром. Дидактическая игра 

«Напоим куклу чаем» 

«Гость на гость – 

Хозяйке радость» 

Знакомство детей с медведем Мишуткой. Лепка посуды 

«Три медведя» Знакомство со сказкой Л.Н.Толтого «Три медведя» 

Дидактическая игра «Накроем стол для трѐх медвежат» 

                                

Февраль 

«Маша и 

медведь» 

Знакомство со сказкой «Маша и медведь» 

«Хозяйкины 

помощники» 

Знакомство детей с предметами обихода – коромыслом, 

вѐдрами, корытом, стиральной доской. 

«Половичку 

курочка веничком 

метѐт» 

Разучивание потешки «Наша-то хозяюшка сметлива 

была» 

«Масленица 

дорогая – наша 

гостьюшка 

годовая» 

Знакомство детей с Масленицей 

Март «Нет милее 

дружка, чем 

родимая 

матушка» 

Этическая беседа «Моя любимая мама» 

«Приди ,весна, с Разучивание заклички «Весна, весна красная» 



141 

 

 

радостью!» 

«Петушок – 

золотой 

гребешок» 

Знакомство детей с новым персонажем – Петушком. 

Разучивание потешки о петушке. Дидактическая игра 

«Похвали Петушка» 

«Заюшкина 

избушка» 

Знакомство со сказкой «Заюшкина избушка» 

Апрель «Трень –брень, 

гусельки» 

Знакомство с русским народным инструментом - 

гуслями 

«Кот, лиса и 

петух» 

Знакомство со сказкой «Кот, лиса и петух» 

«Петушок с 

семьѐй» 

Знакомство с семьѐй петушка. Знакомство с рассказом 

К.Д.Ушинского «Петушок с семьѐй» 

«Курочка Ряба» Знакомство со сказкой «Курочка Ряба» 

Май «Здравствуй, 

Солнышко-

колоколнышко!» 

Разучивание потешки про солнышко 

«Сорока-белобока 

кашу варила» 

Знакомство с предметом обихода – глиняным горшком 

«Кто в домике 

живѐт?» 

Знакомство со сказкой «Теремок». Дидактическая игра 

«Что кому нужно для работы в избе?» 

«Прощание с 

избой» 

Дидактическая игра «Чудесный сундучок» Прощание с 

Хозяйкой избы до осени 

 

Дети от 4 до 5 лет 

 

Месяц Тема Содержание занятия 

Сентябрь Во саду ли в 

огороде 

Дидактическая игра «Что растѐт в саду и огороде?» 

Загадывание загадок об овощах и фруктах, разучивание 

песенки-потешки «Наш козѐл» 

«Чудесный 

мешочек» 

Повторение песенки-потешки «Наш козѐл», 

дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

«Коровушка и 

бычок» 

Знакомство детей с домашними животными – коровой и 

бычком. Разучивание потешек  про корову и бычка 

«Бычок – чѐрный 

бочок» 

Повторение потешки про бычка. Знакомство со сказкой 

– «Бычок-чѐрный бочок, белые копытца» 

Октябрь «Приглашаем в 

гости к нам» 

Игра-упражнение «Вежливое обращение к гостям». 

Повторение потешек о козле, коровушке, бычке. 

Рисование картинок по выбору 

«Гуси-лебеди» Знакомство со сказкой «Гуси-лебеди». Разучивание 

потешки «А тари, тари, тари» 

«Сошью Маше 

сарафан» 

Знакомство с женской русской народной одеждой. 

Повторение потешки «А тари, тари, тари». Изготовление 

бус из рябины для Маши. 

«Золотое 

веретено» 

Знакомство с предметами обихода – прялкой и 

веретеном. Знакомство со сказкой «Золотое веретено» 

Ноябрь «Волшебные 

спицы» 

Знакомство со спицами и вязанием на них. Беседа о 

шерстяных изделиях и о том. Откуда берѐтся шерсть 

(овечья, козья) 

«Лисичка со 

скалочкой» 

Знакомство с предметом обихода – скалкой. Знакомство 

со сказкой «Лисичка со скалочкой» 

«Петушок – Упражнение в вежливом обращении к гостю, 
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золотой 

гребешок» 

дидактическая игра «Похвали петушка», знакомство со 

сказкой «Петушок и бобовое зѐрнышко» 

«Чудесный 

сундучок» 

Дидактическая игра «Кто спрятался?» (отгадывание 

загадок о домашних животных». Повторение потешек и 

попевок  о домашних животных 

Декабрь «Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Загадки о зиме. Разучивание русской народной песенки 

«Как на тоненький ледок» 

«Зимовье зверей» Знакомство со сказкой «Зимовье зверей». Повторение 

русской народной песенки «Как на тоненький ледок» 

«Одень зверей» Занятие аппликацией по готовым формам. Пересказ 

детьми сказки «Зимовье зверей» 

«Сею, сею 

посеваю,с Новым 

годом 

поздравляю» 

Знакомство с празднованием Нового года. Разучивание 

колядки. 

Январь «Сундучок Деда 

Мороза» 

Беседа «Подарки Деда Мороза». Разучивание заклички 

«Мороз, мороз, не морозь мой нос» 

«Лиса и козѐл» Дидактическая игра «Похвали лису». Повторение 

потешек о домашних животных. Знакомство со сказкой 

«Лиса и козѐл» 

«Весѐлые ложки» Знакомство с предметом обихода – деревянными 

ложками.  

«Заюшкина 

избушка» 

Пересказ детьми сказки «Заюшкина избушка» 

Февраль «Кто же в гости к 

нам пришѐл?» 

Знакомство с домовѐнком Кузей. Игра «Аюшки» 

«Русская 

балалайка» 

Знакомство с балалайкой. Пословицы и поговорки о 

балалайке 

«Лисичка-

сестричка» 

Знакомство со сказкой «Лисичка-сестричка и серый 

волк» 

«Масленица 

дорогая-наша 

гостьюшка 

годовая» 

Знакомство с масленицей. Разучивание песенки 

«Блины» 

Март «При солнышке  - 

тепло, при матери 

– добро» 

Беседа о маме с использованием поговорок и пословиц. 

Самостоятельный рассказ «Какая моя мама». Пение 

песенок о маме. 

«Крошечка-

Хаврошечка» 

Знакомство со сказкой «Хаврошечка» 

«Весна. весна, 

поди сюда!» 

Рассказ о старинных обычаях встречи весны. 

Загадывание загадок о весне. Заучивание закличек о 

весне. 

«Пришла весна» Повторение заклички о весне. Создание из цветных 

лоскутков коллективной аппликации «Пришла весна» 

Апрель «Шутку шутить – 

людей 

насмешить» 

Знакомство с потешным фольклором (дразнилки, 

скороговорки) 

«Небылица – 

небывальщина» 

Знакомство с небылицами. Разучивание и 

самостоятельное придумывание небылиц. 

«Русская 

свистулька» 

Рассказ о глиняной свистульке. Лепка свистулек их 

пластилина 
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«Чудесный 

сундучок» 

Раскрашивание шаблонов-свистулек. Дидактическая 

игра «Угадай по звуку народный инструмент» 

Май «Времена года» Рассказ о временах года с использованием 

соответствующих загадок. Повторение закличек, 

песенок о временах года 

«Волшебная 

палочка» 

Узнавание знакомых сказок по отрывкам из них, 

иллюстрациям, предметам 

«Игра с 

колобком» 

Самостоятельное творческое развитие сюжета сказки 

«Колобок» 

«Прощание с 

избой» 

Прощание с Хозяйкой избы до осени. Русские народные 

игры 

 

Дети от 5 до 6 лет 

 

Месяц Тема Содержание занятия 

Октябрь «Милости просим, гости 

дорогие!»  

Знакомство с музеем «Русский колорит», 

экскурсия.  

«Стоит изба из кирпича, 

то холодна, то горяча» 

Знакомство детей с русской печью, рассказать о еѐ 

пользе в жизни человека в старину, познакомить с 

блюдами русской кухни  

 «Что расскажет о себе 

посуда». Лепка из глины 

«Посуда» 

Познакомить со старинной утварью, посудой.  

Познакомить детей с гончарным искусством, учить 

лепить посуду из глины. 

 «Осенние посиделки. 

Покров» 

Дать знания о народном празднике 

Покров 

Ноябрь «В краю старинных 

вещей» 

 

Познакомить детей с предметами домашнего 

обиходами и старинными орудиями труда, их 

назначением, отметить их пользу.  

Познавательный час 

«Хлеб всему голова», 

чтение сказки «Колосок» 

Развивать активность и любознательность детей в 

процессе познавательно – исследовательской 

деятельности в изготовлении хлеба 

«Трень – брень 

гусельки», 

выставка музыкальных 

инструментов 

Знакомство с русскими народными 

инструментами, шумовой оркестр 

«Песня - душа народа» Знакомство детей с русским музыкальным 

фольклором  

Декабрь 

 

«Здравствуй гостья, 

зима!» 

Беседа о зиме с приметами, пословицами, 

поговорками, разучивание хороводов, проведение 

народных игр. 

«Волшебные спицы», 

Выставка рисунков 

«Вологодские кружева» 

 

Знакомство со спицами, изделиями из шерсти; 

с прялкой, веретеном, чесало, знакомство с 

вологодским кружевом, учить передавать узор на 

бумаге 

«Наши руки не для 

скуки» (выставка работ 

из ниток) 

Вызвать интерес к изделиям из ниток. 

Способствовать к совместному творчеству детей и 

родителей 
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«Уродилась коляда 

накануне  рождества» 

Рассказ о рождественских праздниках, разучивание 

песенок- колядок. 

Январь Деревенские посиделки 

«Как в крещенский 

вечерок …» 

Рассказ об обычаях и жизни русского народа, 

прививать любовь к русским традициям, 

продолжать знакомить с народным творчеством 

«Русский костюм», 

Выставка «Чудо - 

валенок» 

Знакомство с историей народного костюма и его 

элементами, учить видеть красоту и разнообразие 

костюмов, различать костюм повседневный и 

праздничный, создавать художественные образы 

на основе валенка 

Февраль «Русская народная 

игрушка », 

Выставка «Гости из 

бабушкиного сундука» 

Знакомство детей со старинными игрушками, 

прививать интерес к русской народной игрушке, 

способствовать совместному творчеству детей и 

родителей 

«Куклы из бабушкиного 

сундучка» 

Познакомить детей с историей создания тряпичной 

куклы, различать кукол по назначению, 

изготовление куклы (Пеленашка, Столбушка, 

Куватка) 

«Масленица 

Кривошейка, встречаем 

тебя хорошенько!» 

Беседа о Масленице. Пение песен, частушек, 

проведение русских народных игр, изготовление 

куклы - Масленицы 

«Богатыри земли 

русской», 

рассматривание картины 

В. Васнецова 

«Богатыри» 

Формировать представление о русских былинным 

героях, воспитывать чувство гордости, уважение к 

богатырям, желание им подражать, пословицы и 

поговорки о смелости, отваге и Родине 

Март Этическая беседа «Нет 

лучшего дружка, чем 

родная матушка» 

 

Беседа о маме с включением пословиц и 

поговорок, воспитывать чувство особого 

почитания матери, составить рассказ «Какая моя 

мама», пение песенок, рассказывание стихов о 

маме. 

«Посѐлок Шипицыно – 

моя малая Родина», 

показ фильма «Из 

прошлого в настоящее» 

Расширять знания детей о родном посѐлке, 

познакомить с предприятиями и 

достопримечательностями посѐлка, его прошлом и 

настоящем 

Литературная встреча с 

поэтессой посѐлка 

Шипицыно  

Г.Н. Подойницыной 

Знакомство с творчеством Г.Подойницыной, 

чтение и заучивание стихов, рисование 

иллюстраций к сказке «Приключение колобка» 

Познавательный час  

«Край наш северный » 

Знакомство детей с природой родного края, реками 

Котласского района, воспитывать чувство любви к 

родному краю и уважение к труду поморов 

Апрель «Шутку шутить - людей 

смешить» 

 Знакомство с русскими народными небылицами. 

Самостоятельное придумывание детьми небылиц,  

чтение сказки Шергина про Шиша 

«Пасха красная» Рассказ о праздновании Пасхи, об обычаи на пасху 

красить яйца и обмениваться ими, проведение 

пасхальных игр 
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«Благовещенье. Встреча 

весны», лепка жаворонка 

из солѐного теста  

Познакомить с народными традициями встречи 

весны, рассказать о празднике «Благовещенье», 

развивать нравственные эстетические чувства 

ребѐнка, через беседы, музыку и продуктивную 

деятельность 

«Народные промыслы» 

Роспись по дереву 

игрушки 

Познакомить детей с изделиями народного 

прикладного искусства, северными росписями 

Пословицы о труде, мастерстве, игры 

Май «Этот День Победы» 

Конкурс чтецов среди 

детей «Стихи опалѐнные 

войной» 

Познакомить с культурой и традициями 

празднования Дня Победы, формировать знания 

детей о ВОВ через различные виды деятельности 

Развлечение «Посиделки 

у самовара» 

Прививать любовь к обычаям, традициям, обрядам 

наших предков, познакомить с историей самовара 

и русского гостеприимства 

 

Дети от 6 до 7 лет 

 

Месяц Тема Содержание занятия 

 

Сентябрь  

«Для дорогих гостей и 

двери настежь» 

Встреча в музее, рассматривание новых 

экспонатов, обмен мнениями о музее. Познакомить 

с предметами быта.  

 

Октябрь  

Познавательный час 

«Гуляй, да 

присматривайся» 

Беседа об осени, еѐ приметах и особенностях, 

рассказ о труде людей в осенний период, народные 

приметы, разучивание песенки – попевки 

«Восенушка – осень» 

«Как рубашка в поле 

выросла» 

Беседа о выращивании и обработке льна, о русском 

народном костюме, разучивание хоровода «Со 

вьюном я хожу…», экскурсия в ЦДО посѐлка 

Шипицыно, рассматривание ткацкого станка. 

 

 «Весело Покров 

проведѐшь, дружка 

найдѐшь» 

Рассказ о празднике Покрова и обычаях с ним 

связанных, загадки, народные приметы, 

проведение игр, разучивание хоровода «Пошла 

млада за водой»  

«Щи да каша пища 

наша», изготовление с 

детьми винегрета 

Презентация русских народных блюд, загадки об 

овощах, хлебе, грибах, ягодах, чтение сказки 

«Вершки и корешки» 

Ноябрь  «К худой голове своего 

ума не приставишь», 

рисование 

иллюстраций к сказке 

«Каша из топора» 

Беседа об уме и глупости, чтение сказки «Каша из 

топора», разучивание пословиц и поговорок об уме 

и глупости 

«Весѐлая ярмарка» «Путешествие по Северной Двине», знакомство 

детей с Пермогорской росписью  

«Кузьминки – об осени 

поминки» 

Дать знания об обычаях и обрядах русского 

народа, связанных с праздником Кузьминки, 

прививать любовь к традициям и фольклору 

русского народа через разучивание потешек, 
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поговорок. Изготовление куклы Кузьма и Демьян. 

«Встреча с Ариной 

Шиповницей», 

совместное 

мероприятие с 

Центральной 

библиотекой посѐлка 

Шипицыно 

Экскурсия в библиотек,  знакомство детей с 

Ариной Шиповницей, рассказ о истории 

возникновения названия посѐлка, рассматривание 

фотовыставки «Наш родной посѐлок» 

Декабрь  «Зима не лето – в шубу 

одето» 

Русские народные игры 

«Зимние забавы» 

Беседа о характерных особенностях зимы, 

рассматривание шедевров русской живописи 

Сычков Ф.В. «Зимние забавы», чтение 

стихотворение Сурикова «Детство», хоровод «Как 

на тоненький ледок»  

«Мчится тройка 

удалая», лепка игрушки 

- коня из глины 

Знакомство детей с образом коня, его значением в 

жизни русского народа, слушание русской 

народной песни «Ходит конь по бережку»,  

учить лепить коня из глины 

«Мчится тройка 

удалая», роспись 

игрушки - коня 

Знакомство детей с народным декоративно-

прикладным творчеством (росписи - городецкая, 

мезенская, хохломская, каргопольская), учить 

расписывать глиняную игрушку коня 

понравившимся узором 

«Пришла Коляда 

накануне Рождества» 

Беседа о рождественских праздниках, святочных 

гаданиях. Пение колядок.  Разучивание  русских  

народных  песен, инсценировка сказки «Морозко» 

Январь «Светит, да не греет» Беседа о разных источниках освещения в старину, 

показ теневого театра «Лисичка – сестричка и 

серый волк» 

Презентация 

наглядного пособия 

«Книжкин дом» 

Знакомство детей с северными писателями, 

воспитывать у детей любовь и интерес к устному 

народному творчеству, чувствовать и понимать 

красоту русской речи при слушании русских 

народных сказок, закличек, загадок, прибауток  

Февраль  Квест – игра «Моя 

малая Родина»  

Краеведческая игра по станциям, формировать 

интерес дошкольников к изучению родного края – 

Архангельской области 

«Русская матрѐшка» Рассказ о матрешке, об истории создания этой 

игрушки. Чтение стихов, потешек.  Разучивание 

частушек. Учить видеть особенности росписи, 

элементы узора, колорит изделий; умение 

составлять композицию растительного орнамента 

из цветов, бутонов, листьев в свободном 

пространстве. Украшать матрѐшку по своему 

замыслу. Воспитывать аккуратность и 

самостоятельность в работе. Развивать творчество и 

фантазию. 
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«Дело мастера боится»  

Роспись по дереву 

«Матрѐшка» 

Путешествие по народным промыслам, учить 

замечать и выделять различные средства 

выразительности изделий различных  промыслов, 

показать взаимосвязь устного, изобразительного и 

музыкального народного искусства. 

«На героя и слава 

бежит» 

Рассказ о русских былинных  богатырях, о воинах 

— защитниках Отечества.  

Март  «Семья – это семь Я» Формировать у детей представление о семье, 

познакомить с семейным древом, развивать 

интерес к истории своего рода, желание поделится 

информацией с товарищами, воспитывать чувство 

долга и любви к близким  

«Масленичные потехи» Фольклорный праздник, посвященный проводу 

зимы, встрече весны. Изготовление кукол – 

Маслениц для участия в конкурсе в ДОУ 

Музыкальный досуг 

«Ярмарка игрушек» 

Познакомить детей с веселой ярмаркой, 

Вызвать желание принимать активное участие в ее 

проведении,  представление детьми старинных 

игрушек,  

Игра - Поле чудес «Так 

говорили в старину» 

Расширять представление о многообразии 

старинного русского языка, формировать 

познавательный интерес, творческие способности 

детей и родителей.  

Апрель  Наглядное пособие 

«Бабушкин сундучок», 

эксперименально – 

исследовательская 

деятельность 

Знакомство с «Бабушкиным сундучком». 

Формировать интерес к познавательно – 

исследовательской деятельности; 

Расширять представление детей о свойствах 

различных веществ и материалов, познакомить с 

техникой проведения опытов. 

«Красная горка» Беседа о традициях народных гуляний на 

Пасхальной неделе. Фольклорный праздник для 

детей «Пасха в гости идѐт» 

«Речка - матушка», 

Великий изобретатель 

родного края 

Беседа о нашей реке труженице Северной Двине, 

экскурсия с просмотром ледохода на реке. 

Знакомство с изобретателем Н.Д. Снетковым и его 

изобретением сплоточным станком. 

«Подарки 

белоствольной 

красавицы» 

Беседа о русской красавице – берѐзе, стихи, 

загадки, песни, разучивание хоровода «Во поле 

берѐзонька стояла», рассказать о свойствах 

бересты, рассмотреть готовые изделия, опыты с 

берестой 

Май  «Страна героев» Беседа о войне, просмотр видеофильма о войне, 

презентация книги «Спасибо деду за Победу», 

исполнение военных песен 

«Человек без родины, 

что соловей без песни» 

Заключительная беседа о прошлом родного края и 

героях земляках, просмотр видеоматериалов, 

заключительная коллективная работа «Моя малая 

Родина» 
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Перспективный план взаимодействия с родителями по приобщению дошкольников к 

культурному наследию 

 

Формы работы Сроки Мероприятия 

Анкетирование В течение 

года 

«Знаете ли вы обычаи и традиции своего народа?» 

«Что вы хотите узнать о нравственно-патриотическом 

воспитании детей?» 

Общие 

родительские 

собрания 

ноябрь, май «Роль семьи в духовно-нравственном воспитании детей 

на основе приобщения их к народной культуре» 

«Роль русской народной культуры в развитии связной 

речи детей» 

Рекомендации 

родителям 

В течение 

года 

«Фольклор в жизни детей» 

«Читайте детям сказки» 

«Народная сказка в изобразительной деятельности 

детей» 

«Игрушки из природного материала и игры с ними» 

Проекты В течение 

года 

« Русская матрѐшка» 

«Устное народное творчество как средство приобщения 

младших дошкольников к русской народной культуре» 

«Русская народная кукла» 

 «В гостях у сказки «Теремок» 

«Русские народные игры как средство приобщения 

дошкольников к истокам русской национальной 

культуры» 

«Использование фольклора в развитии речи детей 

раннего возраста» 

«От традиций русского народа к традициям детского 

сада» 

Наглядная 

информация 

В течение 

года 

Папки-передвижки 

 Информационные стенды 

Праздники, 

развлечения 

В течение 

года 

«Посиделки», «Школа юных богатырей», «Масленица» 

 

Приложение 6 

 

Тематическое планирование по развитию навыков здорового образа жизни 

дошкольников 

 

Дети от 1,5 до 3 лет 

 

Месяц  Тема Цель 

С
ен

тя
б

р
ь 

Беседа  

«Я – хороший» 

Формирование элементарных представлений о том, что 

хорошо, что плохо. 

Беседа «Знакомимся 

со своим организмом»  

Закрепить элементарные знания об органах человеческого 

тела и их функционировании. 

Беседа «Как 

правильно мыть руки» 

Совершенствовать к. г. н., совершенствовать простейшие 

навыки поведения во время умывания. 

О
к

тя б
р ь
 Беседа «Моѐ тело» 

 

Познакомить детей с частями тела, рассказать об органах 

чувств. 
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Беседа «Секреты 

здоровья» 

 

Формировать представление о здоровье, выделить правила 

навыков культурно-гигиенического поведения.  

Материал: фрукты, овощи карточки, тарелка. 

Беседа «Витамины я 

люблю, быть 

здоровым я хочу» 

Закрепить у детей названия некоторых овощей, фруктов; 

расширять представления детей о том, на сколько полезны 

многие продукты, и как важно правильно питаться.  

Н
о
я
б

р
ь
 

Беседа «Надо, надо 

умываться по утрам и 

вечерам» 

Формировать навыки здорового образа жизни, развивать 

двигательную активность. 

Беседа «Поможем 

Хрюше стать 

опрятным» 

Формировать интерес к выполнению культурно-

гигиенических навыков; побуждать детей к постоянному их 

выполнению. 

Беседа «Этика 

питания в детском 

саду»  

Продолжать учить детей личной гигиены, приобщать к 

элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

Д
ек

аб
р
ь
 

  Беседа «Как нужно 

ухаживать за собой» 

Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

гигиенических навыков; закрепить названия 

принадлежностей ухода за собой; развивать понимание 

значения гигиенических процедур. 

  Беседа «Глаза – 

главные помощники 

человека» 

 

Формировать представление о необходимости бережного 

отношения к своим глазам (нужно правильно умываться, 

вытираться только чистым полотенцем; нельзя тереть их 

грязными руками, бросать песок в глаза и т. д.). 

  Беседа «Чтобы уши 

слышали» 

    

Формировать представление об органе слуха - ушах; 

значении органа слуха для человека. Формировать 

представление о необходимости ухода за ушами, а также 

бережном отношении к состоянию здоровья ушей. 

Я
н

в
ар

ь 

Беседа «Полезная и 

вредная пища» 

Дать понятие о правильном питании; закрепить знания о 

продуктах питания; вызвать желание заботиться о своем 

здоровье; учить проявлять заботу. 

Беседа «Пожалей 

свою кожу»  

 

Формировать представление детей об уходе за кожей, 

рассказать о закаливании. Воспитывать потребность к 

здоровому образу жизни. 

Беседа «Волшебные 

слова»  

Формирование у детей вежливости (благодарить за помощь, 

прощаться и здороваться) 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Беседа «Опасные 

вещи» 

Знакомство с источниками опасности дома. 

Беседа «Наша 

одежда» 

Учить детей понимать обобщающие слова: одежда, 

головные уборы. Уточнить названия и назначение 

предметов, особенности их использования. 

Беседа «Одежда, 

головные уборы» 

Закреплять понимание детьми обобщающих слов, учить 

различать и называть качественные характеристики 

головных уборов и одежды (цвет, форма, размер). 

М
ар

т 

Беседа «Чистота и 

здоровье» 

Формировать у детей понимание значения и необходимости 

гигиенических процедур. 

Беседа «Всем ребятам 

надо знать, как по 

улице шагать» 

Познакомить детей с элементарными правилами поведения 

на улице, правилами дорожного движения, рассказать о 

светофоре. 
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Беседа «Правила 

личной гигиены» 

Закрепить последовательность действий при умывании и 

знаний о назначении предметов туалета; воспитывать 

желание быть чистым и аккуратным; развивать 

диалогическую речь, учить доброжелательному общению 

друг с другом и со взрослыми. 

А
п

р
ел

ь
 

Беседа «Части суток»  Что мы делаем утром, днѐм, вечером, ночью‖ Цель : 

развитие умения называть части суток. 

Беседа «Я и мое 

здоровье»  

Формировать элементарные представления о том, как нужно 

заботиться о здоровье. 

Беседа «Кому что 

нужно» 

Закреплять знания детей о предметах, необходимых для 

работы врачу, повару, продавцу. 

М
ай

 

Беседа «Не прыгай с 

высоких предметов»  

Формировать элементарные представления о том, как нужно 

заботиться о здоровье. 

Беседа «Овощи» Расширить представление о пользе овощей, обогащать 

словарь глаголами и прилагательными. 

Беседа «Добрый 

доктор Айболит» 

Укрепление здоровья детей. Пополнение знаний детей о 

способах укрепления здоровья. Развитие координации, силы 

и ловкости движений. Закрепление и дополнение знаний о 

профессии врача и личной гигиене. 

 

Дети от 3 до 4 лет        
                        

Месяц Тема Цель 

С
ен

тя
б

р
ь 

Беседа «Изучаем свое 

тело»  

Учить называть органы чувств; рассказывать об их роли в 

организме и о том, как их беречь; учить различать запахи и 

вкусы; воспитывать доброжелательное и чуткое отношение 

друг к другу. 

Беседа «Да 

здравствует мыло 

душистое» 

Познакомить детей со свойствами мыла и его 

разновидностями; закрепить и уточнить знания детей о том, 

для чего люди используют мыло в повседневной жизни; 

подвести детей к понятию, что «Чистота – залог здоровья. 

Чтение А. Барто «Девочка чумазая» 

Беседа «Глаза — 

главные помощники 

человека»  

Формировать представление о необходимости бережного 

отношения к своим глазам (нужно правильно умываться, 

вытираться только чистым полотенцем, нельзя тереть их 

грязными руками, бросать песок в глаза и т. д.) 

О
к
тя

б
р
ь 

Беседа «Моя кожа»  Рассматривание кожи на руках через лупу; рассказ 

воспитателя о значении кожи для человека; закрепить 

гигиенические навыки мытьѐ рук. Заучивание потешки 

«Водичка-водичка, умой мое личико» 

Беседа «Пожалей 

свою кожу»  

Формировать представление детей об уходе за кожей, 

рассказать о закаливании. Воспитывать потребность к 

здоровому образу жизни. 

Беседа «Нос и уход за 

ним» 

Дать детям представление об одном из важнейших органов 

чувств – обонянии; приучать беречь орган и соблюдать 

правила ухода за ним. 

Н
о
я
б

р
ь
 Беседа «Сиди за 

столом правильно»  

Формирование элементарных навыков поведения за столом. 

Беседа «Я – 

хороший»  

Формирование элементарных представлений о том, что 

хорошо, что плохо. 
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Беседа «Очень, нужен 

людям сон»  

Учить заботиться о себе; закреплять знания о том, что сон 

необходим человеку, запоминать правила поведения перед 

сном. 
Д

ек
аб

р
ь
 

Беседа «Опасные 

предметы»  

Знакомство с источниками опасности дома, предметами, 

которые могут быть опасны для здоровья. 

Беседа «Наша 

одежда» 

Учить детей понимать обобщающие слова: одежда, 

головные уборы; уточнить названия и назначение 

предметов, особенности их использования. 

Беседа «Поведение за 

столом»  

Продолжать знакомить с правилами поведения за столом, 

учить применять их на практике; учить пользоваться 

салфеткой, правильно держать ложку. 

Я
н

в
ар

ь
 

Беседа «Я и мое 

здоровье» 

 

Рассказать детям о том, что здоровье является одной из 

главных ценностей жизни; формировать элементарные 

представления о том, как нужно заботиться о здоровье. 

Беседа «Зимушка – 

зима, нам веселье 

принесла» 

Приучать детей к здоровому образу жизни и формированию 

здоровья; развивать эмоционально-волевую и игровую 

сферы деятельности; Воспитывать стремление к добрым 

поступкам. 

Беседа «Полезно — 

вредно»  

Уточнить, какие продукты вредны, а какие полезны для 

здоровья. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

  Беседа «Помоги Зайке 

сберечь здоровье»  

Формировать первоначальные навыки охраны жизни и 

здоровья; на основе ситуационных моментов учить делать 

выводы о безопасности жизнедеятельности. 

  Беседа «Про девочку, 

которая плохо кушала» 

Показать детям важность правильного питания для здоровья 

и роста; развивать мышление; воспитывать культуру 

поведения за столом. 

  Беседа «Фрукты 

полезны взрослым и 

детям»  

Уточнить знания детей о полезных продуктах, рассказать о 

пользе фруктов для здоровья человека. 

М
ар

т 

Беседа «Витамины и 

здоровье» 

Рассказать о пользе витаминов и их значении для здоровья 

человека. 

Беседа «Чтобы зубки 

не болели»  

Формировать первичные представления детей о строении 

зубов; обучить несложным приѐмам ухода за зубами; 

воспитывать желание ухаживать за зубами. 

Беседа «Здоровье в 

порядке, спасибо 

зарядке» 

Способствовать формированию основ здорового образа 

жизни, потребности заниматься физической культурой и 

спортом. Закрепить название некоторых видов спорта. 

А
п

р
ел

ь
 

Беседа «Врачи – наши 

помощники»  

Продолжать воспитывать понимание ценности здоровья, 

потребность быть здоровым, закрепить знания о витаминах, 

уточнить представления об овощах. 

Беседа «Почему 

заболели ребята?» 

Знакомить детей с признаками заболеваний, правилами 

поведения в случае болезни. 

Беседа «Фрукты 

полезны взрослым и 

детям» 

Уточнить знания детей о полезных продуктах, рассказать о 

пользе фруктов для здоровья человека. Дидактическая игра 

«Разложи по тарелочкам полезные продукты» 

М
ай

 

Беседа «Если хочешь 

быть здоров — 

закаляйся»  

Формировать у детей потребности быть здоровыми, 

знакомить с закаливающими процедурами. 

Беседа «Солнце, воздух 

и вода – наши верные 

друзья»  

Познакомить детей с составной частью ЗОЖ – 

закаливанием, основными средствами закаливания: солнце 

воздух и вода. 
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Беседа «Чем я с другом 

поделюсь»  

Закрепить названия принадлежностей ухода за собой; дать 

понятие «личные вещи». 

 

Дети от 4 до 5 лет 

 

Месяц Тема Цель 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Беседа «Как устроено 

тело человека» 

Обобщать имеющиеся у детей знания о функции частей тела 

и сформировать представления о том, что каждая часть тела 

человека имеет значения для человека. 

Беседа «Ребенок и 

здоровье» 

Формировать у детей первоначальные навыки охраны жизни 

и здоровья. На основе ситуационных моментов учить делать 

выводы о безопасности жизнедеятельности. Воспитывать 

чувство взаимовыручки, стремление оказать помощь друг 

другу. 

Беседа «Режим дня» 

 

 

 

Продолжать знакомить воспитанников с режимом дня, учить 

правильно распределять свое время. формирование 

коммуникативной культуры воспитанников; развитие речи 

воспитанников, обогащение словарного запаса по теме 

(режим, ритм). учить воспитанников соблюдать режим дня. 

О
к
тя

б
р
ь 

Беседа «Виды спорта» Закрепление знаний детей о различных видах спорта, 

спортсменах; кругозора детей. 

Беседа «Витамины я 

люблю – быть 

здоровым я хочу» 

Расширять знания о пользе витаминов, закрепить знания о 

полезных и вредных продуктах. Воспитывать желание 

заботиться о своем здоровье. 

Беседа «Разговор о 

правильном питании» 

Формирование у детей элементарных представлений о 

здоровой пище. 

Н
о
я
б

р
ь
 

Беседа «Опасные 

ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми 

на улице» 

Рассмотреть и обсудить с детьми опасные ситуации, которые 

могут возникнуть на улице при контакте с незнакомыми 

людьми; научить правильно вести себя в таких ситуациях. 

 

Беседа «Полезные и 

вредные привычки» 

Учить детей отличать вредные и полезные привычки. 

Формировать сознательный отказ от вредных привычек. 

Закреплять умение объяснять смысл поговорок. 

Воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

Беседа «Личная 

гигиена» 

 

Развивать у детей понимание значения и необходимости 

гигиенических процедур. Уточнить, какими 

принадлежностями пользуются дети при умывании. Учить 

эмоционально, четко читать чистоговорку. 

Д
ек

аб
р
ь
 

Беседа «Тело 

человека» 

 

 

Уточнить знания детей, из каких частей состоит тело 

человека, рассказать о роли органов чувств. Учить понимать 

значение определенных частей тела: рук, ног, головы, 

туловища. Понятно отвечать на вопросы воспитателя. 

Воспитывать желание вырасти сильными и здоровыми. 

Беседа «Витамины и 

здоровый организм» 

Рассказать о пользе витаминов и их значении для здоровья 

человека. Познакомить детей с назначением витамина А, В, 

С. Активизировать названия овощей и фруктов. 

Познакомить с продуктами, которые можно употреблять в 

небольшом количестве. 
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Беседа «Всем ребятам 

надо знать, как по 

улице шагать» 

Закрепить правила поведения на улице: ПДД, понятие о 

светофоре и его назначении. Воспитывать правила 

безопасного поведения на улицах. Способствовать 

формированию культуры речевого общения в транспорте. 
Я

н
в
ар

ь 

Беседа «Здоровье в 

порядке, спасибо 

зарядке!» 

Способствовать формированию основ здорового образа 

жизни, потребности заниматься физической культурой и 

спортом. Закрепить названия некоторых видов спорта. 

Беседа «Как я буду 

заботиться о своем 

здоровье» 

Закрепить понимания о здоровом образе жизни. Продолжать 

знакомить детей с профессиями врача и медицинской 

сестры, воспитывать уважение к людям этих профессий. 

Повторить пословицы о здоровье. 

Беседа «Угадай, кто 

позвал?» 

Тренировать органы слуха и активизировать внимание и 

слуховую память детей. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Беседа «Найди пару» Подбирать пару к предмету по тактильным ощущениям (с 

завязанными глазами). 

Беседа «Этикет – 

школа изящных 

манер»  

Научить ребѐнка правилам поведения за столом; 

рассказывать, какие блюда и продукты едят при помощи 

столовых приборов; учить обращаться со столовыми 

приборами. 

Беседа «Отгадай 

загадку по картинке» 

Помочь детям запомнить основную группу опасных 

предметов, развивать внимание. 

М
ар

т 

Беседа «Найди 

опасные предметы» 

 

Помочь детям запомнить предметы, опасные для жизни и 

здоровья; помочь самостоятельно сделать выводы о 

последствиях не острожного обращения с ними. 

Беседа «Мой день» 

 

Рассказать о режиме дня; учить объяснять и доказывать 

свою точку зрения; учит находить нарушения 

закономерностей в последовательном ряду. 

Беседа «Опасно – не 

опасно» 

Учить детей отличать опасные жизненные ситуации от не 

опасных, уметь предвидеть результат возможного развития 

ситуации; закреплять знание правил безопасного поведения; 

воспитывать чувство взаимопомощи. 

А
п

р
ел

ь
 

Беседа «Если сделаю 

так…» 

 

 

Обратить внимание детей на то, что в каждой ситуации 

может быть два выхода: один – опасный для здоровья, 

другой – ничем не угрожающий; воспитывать бережное 

отношение к себе и другим людям, защищать окружающих, 

не причинять боли; развивать мышление, 

сообразительность. 

Беседа «Скорая 

помощь» 

Закрепить у детей знания и практические умения по 

оказанию первой помощи. 

Беседа «Наши 

помощники – 

растения» 

Закрепить представления о том, как помочь себе и другим 

оставаться всегда здоровыми. 

М
ай

 

Беседа «Путешествие 

в страну здоровья» 

Закрепить у детей представления о том, как помочь себе и 

другим оставаться всегда здоровыми. 

Беседа «К нам пришел 

Незнайка» 

Научить детей следить за чистотой своего тела, опрятностью 

одежды; учить видеть неправдоподобность предложенной 

ситуации, ее абсурдность. 

Беседа «Путешествие 

хлебного комочка» 

Рассказать о пути, который проходит пища в организме 

человека, объяснить необходимость тщательного 

пережевывания. 
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Дети от 5 до 6 лет 

 

Месяц Тема Цель 
С

ен
тя

б
р
ь 

Беседа «Я – человек» 

 

 

 

 

Формировать у детей представления о человеке как одном из 

живых существ, населяющих землю. Расширять и 

закреплять представления об элементарном строении 

человека. Раскрыть условия, необходимые человеку для 

жизни. Формировать представления о значении общения 

между людьми. 

Беседа «Растения 

вокруг нас. Овощи» 

Расширять и закреплять представления детей о пользе для 

здоровья овощей, о сборе урожая и использовании в пищу 

различных частей огородных растений. 

Беседа «Растения 

вокруг нас. Деревья и 

кустарники» 

Расширять и закреплять представления детей о деревьях и 

кустарниках; формировать представления о значении 

деревьев и кустарником для здоровья человека, об 

использовании плодов некоторых из них. 

О
к
тя

б
р
ь 

Беседа «Что я знаю о 

себе? Мой организм» 

Формировать элементарные представления детей об 

организме человека, об органах чувств и их значении. 

Беседа «Я - ребенок. 

Мой образ жизни» 

 

Расширять и закреплять представления детей об отличии 

организма ребенка от организма взрослого человека. 

Формировать представления об образе жизни и его значении 

для здоровья человека, о специальной организации образа 

жизни ребенка в детском саду. 

Беседа «Я живу в 

большом городе» 

Формировать представления детей о факторах окружающей 

среды большого города, оказывающих влияние на здоровье 

человека (шум, загрязнение окружающей среды, 

интенсивные транспортные потоки, большое количество 

людей, реклама). Познакомить с правилами безопасного 

поведения на улице города. 

Н
о
я
б

р
ь
 

Беседа «Я - пешеход и 

пассажир» 

Закреплять представления детей о значении транспорта для 

большого города; формировать представления о безопасном 

для здоровья поведении при переходе улицы и в транспорте. 

Беседа «Здоровый 

образ жизни в 

большом городе» 

Формировать у детей представление о необходимости 

заботиться о собственном здоровье, о составляющих здорового 

образа жизни, об организации досуга в большом городе. 

Беседа «Игра 

«Больница» 

 

 

Формировать представления детей о возможности 

укрепления здоровья с помощью физических упражнений, 

точечного массажа, гимнастики для глаз, полезных 

продуктов. Расширить содержание сюжетно-ролевой игры 

«Больница». 

Д
ек

аб
р
ь
 Беседа «Растения 

вокруг нас. 

Лекарственные 

растения» 

Формировать представления детей о лекарственных 

свойствах растений. Познакомить с практическим 

использованием некоторых лекарственных растений. 

Я
н

в
ар

ь 

Беседа «Ребенок и 

здоровье» 

Формировать у детей первоначальные навыки охраны жизни 

и здоровья. На основе ситуационных моментов учить делать 

выводы о безопасности жизнедеятельности. Воспитывать 

чувство взаимовыручки, стремление оказать помощь друг 

другу. 
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Беседа «Полезные 

продукты» 

 

Уточнить знания детей о полезных продуктах, их назначении 

для здоровья и 
хорошего настроения. Закрепить названия овощей, их вкусовые 

качества. Воспитывать желание употреблять в пищу фрукты. 

Беседа «Личная 

гигиена» 

 

Развивать у детей понимание значения и необходимости 

гигиенических процедур. Уточнить, какими 

принадлежностями пользуются дети при умывании. Учить 

эмоционально, четко читать чистоговорку. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Беседа «Тело 

человека» 

 

 

Уточнить знания детей, из каких частей состоит тело 

человека, рассказать о роли органов чувств. Учить понимать 

значение определенных частей тела: рук, ног, головы, 

туловища. Понятно отвечать на вопросы воспитателя. 

Воспитывать желание вырасти сильными и здоровыми. 

Беседа «Витамины и 

здоровый организм» 

Рассказать о пользе витаминов и их значении для здоровья 

человека. Познакомить детей с назначением витамина А, В, 

С. Активизировать названия овощей и фруктов. 

Познакомить с продуктами, которые можно употреблять в 

небольшом количестве. 

Беседа «Всем ребятам 

надо знать, как по 

улице шагать» 

Закрепить правила поведения на улице: ПДД, понятие о 

светофоре и его назначении. Воспитывать правила 

безопасного поведения на улицах. Способствовать 

формированию культуры речевого общения в транспорте. 

М
ар

т 

Беседа «Здоровье в 

порядке, спасибо 

зарядке!» 

Способствовать формированию основ здорового образа 

жизни, потребности заниматься физической культурой и 

спортом. Закрепить названия некоторых видов спорта. 

Беседа «Врачи – наши 

помощники» 

 

Закрепить знания о витаминах, уточнить представления об 

овощах, учить сажать лук. Продолжать воспитывать у детей 

понимание ценности здоровья, потребности быть 

здоровыми. Активизировать название: шиповник. 

Беседа «Как я буду 

заботиться о своем 

здоровье» 

Закрепить понимания о здоровом образе жизни. Продолжать 

знакомить детей с профессиями врача и медицинской 

сестры, воспитывать уважение к людям этих профессий. 

Повторить пословицы о здоровье. 

А
п

р
ел

ь
 

Беседа «Гость с 

планеты «Здоровье» 

Формировать у детей понятие здорового образа жизни, 

расширять знания детей о том, как надо заботиться о своем 

здоровье; воспитывать желание самим заботиться о своем 

здоровье. 

Беседа «Морковкина 

копилка» 

 

Рассказать о роли витамина «С» для укрепления защитных 

сил организма; закреплять представления детей о здоровой 

пище, о пользе для здоровья человека овощей и фруктов. 

Беседа «Ласковое и 

неласковое солнце» 

Продолжать знакомить детей с закаливающими средствами 

и их ролью в укреплении здоровья детей, мерами 

предосторожности во время пребывания на открытом 

солнце; воспитывать желание закаливать свой организм. 

М
ай

 

Беседа «Чумазый 

мальчик». 

Развивать у детей понимание о значимости гигиенических 

процедур. 

Беседа «Опасные 

предметы вокруг нас» 

Учить детей осторожному обращению с предметами, 

которые могут быть источниками опасности. 
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Беседа «Будем 

стройными и 

красивыми» 

 

Объяснить детям какое значение имеет формирование 

правильной осанки для здоровья; Показать приемы и 

упражнения по формированию правильной осанки; 

Воспитывать желание быть красивым и здоровым. 

 

Дети от 6 до 7 лет 

 

Месяц Тема Цель 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

Беседа «Знакомимся 

со своим рганизмом» 

Закрепить элементарные знания об органах человеческого 

тела и их функционировании. 

Беседа «Мы 

стремимся иметь 

здоровые глаза» 

Раскрыть значение зрения для восприятия окружающего 

мира. Закрепить знание о строении глаза, роль витаминов и 

нетрадиционных методов оздоровления в улучшении зрения. 

Объяснить значение соблюдения правил гигиены. 

Беседа «Чтоб смеялся 

роток, чтоб кусался 

зубок» 

Учить детей ухаживать за зубами. 

О
к
тя

б
р
ь 

Беседа «Где найти 

витамины?» 

Познакомить со значением витаминов и минеральных 

веществ в жизни человека. Закрепить понятие о пользе 

фруктов и овощей. Воспитывать культуру еды. 

Беседа «О пользе 

витаминов, и для чего 

они нужны 

человеку?» 

Дать детям знания о пользе витаминов для нашего 

организма. Познакомить с понятием «витамины группы А, 

В, С, D, Е» и продукты, в которых они содержатся. 

Закрепить знания детей о необходимости наличия витаминов 

в организме человека, о пользе продуктов, в которых 

содержатся витамины. 

Беседа «Правильное 

питание» 

Формирование у детей представления о необходимости 

заботы о своем здоровье, и в первую очередь о важности 

правильного питания как составной части сохранения и 

укрепления здоровья. 

Н
о
я
б

р
ь
 

 

Беседа «Личная 

гигиена» 

 

 

Развивать у детей понимание значения и необходимости 

гигиенических процедур. Уточнить, какими 

принадлежностями пользуются дети при умывании. Учить 

эмоционально, четко читать чистоговорку. 

Беседа «Режим дня: 

для чего он нужен?» 

Формировать у детей навыки здорового образа жизни, 

связанные с режимом дня; умение выполнять действия, 

соответствующие режиму дня (зарядка, гигиенические 

процедуры, прогулка). Воспитывать любовь к занятиям 

физической культурой и стремление вести здоровый образ 

жизни. 

Беседа «Здоровье в 

порядке, спасибо 

зарядке!» 

Способствовать формированию основ здорового образа 

жизни, потребности заниматься физической культурой и 

спортом. Закрепить названия некоторых видов спорта. 

 

«Спорт — это 

здоровье» 

Формирование у детей осознанного отношения к 

своему здоровью и потребности к здоровому образу 

жизни; накопление и обогащение знаний детей об 

Олимпиаде; совершенствовать знания о различных 

видах спорта, желание заниматься спортом; развивать 

познавательный интерес, память, связную речь, умение 

рассуждать, делать умозаключения; воспитывать 

целеустремленность, организованность. 
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Д
ек

аб
р
ь
  

Беседа «Физкультура 

и спорт – здоровье, 

красота» 

Прививать интерес к физической культуре, укреплять 

физическое и психическое здоровье детей, воспитывать 

желание у детей заботиться о здоровье своего организма, его 

развитии и безопасности. 

Беседа «На зарядку 

становись» 

Уточнить, какую пользу приносит утренняя зарядка и режим 

дня. 

Я
н

в
ар

ь 

 

Беседа «Врачи — 

наши помощники» 

 

Познакомить детей с профессией врача и медицинской 

сестры; учить детей не бояться врача, самому 

оказывать помощь; закрепить понятие ценности здоровья, 

желание быть здоровым; развивать наблюдательность. 

Беседа «Зачем делают 

прививки» 

Расширять представление дошкольников о значении 

прививок. Учить анализировать, устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи; делать обобщения; отвечать 

на вопросы. Воспитывать бережное отношение к своему 

здоровью. 

Беседа «Что ты 

знаешь?» 

Рассказать о строении, работе, особенностях человеческого 

организма, правилах ухода за ним, о первой помощи в 

различной ситуации, развивать внимание, память. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Беседа «Не ешь снег и 

сосульки!» 

Дать знания о том, что сосульки снег могут быть опасны для 

человека (если облизывать или есть- ангина). 

Беседа «Не играй с 

бродячими 

животными» 

Разъяснить детям, что контакты с животными иногда могут 

быть опасными для жизни и здоровья; учить заботиться о 

своей безопасности. 

Беседа «Зимой на 

горке» 

Учить детей подчиняться правилам поведения при катании с 

горки; 

Развивать выдержку и терпение- умение дожидаться своей 

очереди; 

выработать желание избегать ситуаций опасных для 

здоровья. 

М
ар

т 

 

Беседа «Путешествие 

в мир лекарственных 

растений!» 

Познакомить детей с лекарственными 

растениями.  Воспитывать у детей бережное отношение к 

растениям. 

Беседа «Целебные 

свойства березы» 

Формировать представления о пользе и целебных свойствах 

березы. Активизировать внимание и память детей. 

Беседа «Травма: как 

ее избежать?» 

Продолжать учить оказывать посильную помощь при 

травме; воспитывать чувство милосердия и сострадания; 

учить правильно вести себя дома и на улице; избегать 

получения травмы. 

 

А
п

р
ел

ь
 

Беседа «Здоровье – 

главная ценность 

человеческой жизни» 

Воспитывать потребность в организации правильного образа 

жизни; способствовать формированию желания сохранять и 

укреплять свое здоровье путем выполнения физических 

упражнений, соблюдения режима дня и т.п. 

Беседа «Ребенок и 

здоровье» 

 

 

Формировать у детей первоначальные навыки охраны жизни 

и здоровья. На основе ситуационных моментов учить делать 

выводы о безопасности жизнедеятельности. Воспитывать 

чувство взаимовыручки, стремление оказать помощь друг 

другу. 
Беседа «Как я буду 

заботиться о своем 

здоровье» 

Закрепить понимания о здоровом образе жизни. Продолжать 

знакомить детей с профессиями врача и медицинской 

сестры, воспитывать уважение к людям этих профессий. 

Повторить пословицы о здоровье. 
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М
ай

 

Беседа «Здоровым 

быть – себя любить» 

 

Формирование знаний и навыков о здоровом образе жизни, 

необходимость заботиться о своем здоровье. 

Систематизировать знания о полезных и вредных привычках 

и продуктах питания, о необходимости соблюдения режима 

дня. 

Беседа «Если хочешь 

быть здоров – 

закаляйся» 

 

Напомнить детям, что помогает им быть здоровыми. 

Уделить особое внимание закаливанию организма.  Учить 

детей вести   здоровый образ жизни. Закрепить знания для 

чего ежедневно нужно делать зарядку, 

умываться    прохладной водой, соблюдать чистоту и режим 

дня. 
Беседа «Полезные 

продукты» 

Уточнить знания детей о полезных продуктах, их 

назначении для здоровья и хорошего настроения. Закрепить 

названия овощей, их вкусовые качества. Воспитывать 

желание употреблять в пищу фрукты. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

 

 

Планирование по трудовому и экологическому воспитанию дошкольников 

 

Тематическое планирование образовательной деятельности 

по трудовому воспитанию дошкольников 

 

Месяц Тема Цель Содержание 

Сентябрь 

1 

Самообслуживание Учить детей закатывать 

рукава, проявлять 

аккуратность, не мочить 

одежду, не разбрызгивать 

воду. 

Учить детей 

самостоятельно одеваться 

и раздеваться в 

определѐнной 

последовательности 

(надевать и снимать 

одежду). 

Игра «Мы пришли умыться». 

Знаем, знаем да-да-да, 

 Где тут прячется вода. 

 Выходи водица мы 

 Пришли умыться. 

Д/И «Научим неумейку мыть 

руки». 

Д/И «Оденем куклу Машу на 

прогулку». 

Покажем Буратино, как умеем 

одеваться (алгоритм одевания) 
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Воспитывать навыки 

опрятности. 

2 Наблюдения за 

цветущими 

растениями на 

территории 

детского сада 

Знакомство с 

разнообразием цветущих 

растений, их строением и 

особенностями. 

Д/И «Как нужно ухаживать за 

растениями» (алгоритм). 

 

3 Труд в природе Воспитывать желание 

ухаживать за растениями 

в уголке природы. 

Воспитывать трудолюбие 

желание помогать 

взрослым, вызывать 

желание работать в 

коллективе. 

Д/И «Как нужно ухаживать за 

растениями» (алгоритм). 

Д/И «Поможем растению» 

Игра «Собери игрушки в 

корзину». 

Поможем отнести сухие 

листочки. 

4 Хозяйственно-

бытовой труд 

Приручать убирать 

игрушки на место, 

соблюдать порядок. Учить 

работать совместно со 

взрослым и товарищем, 

видеть конечный 

результат. Воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам желание 

трудиться. 

Учить работать совместно 

со взрослым и товарищем. 

Учить расправлять 

тряпочку, вытирать 

игрушку на сухо. 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Дидактическая игра «Где живее 

игрушка». 

Д/И «Найди игрушке еѐ место». 

Д/И «Научим Хрюшу убирать 

игрушки» 

Д/И «Искупаем кукол» 

Д/И «Наши чистые игрушки» 

Д/И «Искупаем зверят» 

 

Октябрь 

1 

убираем игрушки   Цель: Воспитывать у 

детей желание трудиться, 

акцентировать внимание 

на эмоциональном 

наслаждении от 

совместного труда, учить 

выбирать нужные 

действия, находить 

посильную работу. 

Игра «Собери игрушки в 

корзину» 

2 уход за 

игрушками, их 

мытье. 

закрепить знания детей, о 

том, в каком порядке 

хранятся игрушки. Учить 

аккуратно и компактно 

складывать строительные 

детали в коробке. 

Воспитывать 

аккуратность, 

самостоятельность, 

бережное отношение к 

игрушкам и предметам, 

 Дидактическая игра «Где 

живее игрушка». 

Д/И «Найди игрушке еѐ место». 
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желание трудиться. 

3 наблюдение за 

трудом няни (моет 

посуду, пол) 

Развивать интерес к 

трудовой деятельности 

взрослого. Воспитывать 

уважение к труду 

взрослого, результатам 

его труда. Развивать 

наблюдательность, 

любознательность, 

стремление поддерживать 

взрослого 

 разыгрывание игровой 

ситуации «Убери посуду за 

куклой Катей». 

4 -учить застегивать 

и расстегивать 

пуговицы. 

совершенствование 

умений самостоятельно 

одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать 

одежду и вещать; 

 Д/И «Оденем куклу Машу на 

прогулку». 

 

Ноябрь 

1 

помочь убрать 

посуду после еды 

(собрать чайные 

ложки, принести 

хлебницы, 

салфетницы) 

закрепить название 

предметов посуды, 

правила обращение к 

посуде (посуду нельзя 

ронять, она разбивается) 

воспитывать уважение к 

труду няни, бережное 

отношение к посуде. 

разыгрывание игровой 

ситуации «Убери посуду за 

куклой Катей». 

2 дежурство в уголке 

природы. 

учить выполнять 

порученное дело до конца, 

соблюдать порядок, 

чистоту помещений, 

трудиться совместно, 

трудиться рядом, 

общаться в процессе 

деятельности, действовать 

в соответствии с 

заданием. Развивать 

волевое усилие, желание 

помогать взрослым, 

проявлять активность, 

старание, доводить 

начатое дело до конца. 

Формировать дружеские 

взаимоотношения. 

совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; 

3 Учить расставлять 

книги на полочке 

Закреплять знания детей о 

том, где лежат книги. 

Воспитывать 

аккуратность, 

самостоятельность, 

желание трудиться. 

Развивать волевое усилие, 

желание помогать 

взрослым, проявлять 

активность, старание, 

доводить начатое дело до 

совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за 

книгами 
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конца 

4 Сбор природного 

материала 

 

Воспитывать желание 

трудиться 

самостоятельно, активно; 

любовь к чистоте и 

порядку, желание 

старательно трудиться на 

общую пользу. 

совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за 

природным материалом 

Декабрь 

1 

Мытье комнатного 

растения 

Формировать у детей 

знания о структуре 

трудового процесса. 

Воспитывать желание 

помогать растениям. 

совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; 

2 наблюдение за 

трудом дворника 

Развивать интерес к 

трудовой деятельности 

взрослых. Воспитывать 

уважение к труду 

взрослых, результатам их 

труда. Развивать 

наблюдательность, 

любознательность, 

стремление подражать 

взрослым. 

Д/игра «Угадай, кто я», 

«Хорошо – плохо», «Что 

создано природой, а что 

человеком?» 

 

3 Совместный труд 

взрослых и детей 

  

 

Развивать стремление 

трудиться вместе со 

взрослыми, испытывать 

удовлетворение от 

совместного труда, 

желание помогать. 

Разыгрывания игровой 

ситуации «Помоги кукле Тане 

накрыть на стол» 

4 Общественно-

полезный труд 

- уход за 

игрушками, их 

мытье. 

 

Закреплять знания детей о 

том, в каком порядке 

хранятся игрушки. Учить 

аккуратно и компактно 

складывать строительные 

детали в коробки. 

Воспитывать 

аккуратность, 

самостоятельность, 

бережное отношение к 

игрушкам и предметам, 

желание трудитьс 

Игра «Собери игрушки в 

корзину» 

Январь 

1 

Подкормка птиц на 

участке 

Развивать интерес к жизни 

птиц. 

Дидактическая игра «Что надо 

для гнезда», 

2 Протереть 

игрушки 

Учить правильно 

протирать игрушки; 

воспитывать бережное 

отношение к игрушкам 

Д/И «Найди игрушке еѐ место». 

 

3 Наблюдение 

«Какие воробьи? 

Какие вороны?» 

Учить различать воробья 

и ворону по размеру и 

окраске (воробьи 

маленькие, коричневые, 

Д/Иа названия птиц. 
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летают стайкой, садятся 

на кормушку и клюют 

корм; ворона большая, 

черно-серая, летает чаще 

всего одна, на кормушку 

не садится); закреплять 

названия птиц. 

4 дежурство в уголке 

природы; 

Учить выполнять 

порученное дело до конца, 

трудиться совместно, 

трудиться рдом, общаться 

в процессе деятельности, 

действовать в 

соответствии с заданием. 

совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; 

Февраль 

1 

Опрыскивание 

растений водой 

Продолжать знакомить с 

правильным уходом за 

растениями; воспитывать 

заботливое отношение к 

природе 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

потребность комнатных 

растений во влаге, тепле, свете 

2 «Разложи 

карандаши» 

Учить детей раскладывать 

заточенные карандаши в 

подставки; воспитывать 

умение доводить начатое 

дело до конца 

Д/и «Хорошо – плохо»,  

3 Посадка лука Учить детей втыкать 

луковицы в землю; 

воспитывать 

положительное 

отношение к труду 

совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за 

луком 

4 Полить цветы Учить детей правильно 

поливать цветы; 

воспитывать заботливое 

отношение к природе 

совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; 

Март 

1 

 «Одежкин домик» Учить детей правильно 

складывать одежду в 

шкафчике; воспитывать 

любовь к порядку 

Дидактическая игра «Где живее 

игрушка». 

Д/И «Найди игрушке еѐ место». 

 

2 «Намылим руки» Учить правильно 

намыливать руки; 

воспитывать любовь к 

чистоте 

 

3 Раскладывание 

книг в книжном 

уголке 

Продолжать учить 

раскладывать все на свои 

места; воспитывать 

любовь к порядку 

совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать 

закнигами 

4 Наши вещи 

ложатся спать» 

Учить детей аккуратно 

складывать вещи на 

стульчик; воспитывать 

бережное отношение к 

вещам 

Д/И «Оденем куклу Машу на 

прогулку». 

Апрель Полив комнатных Продолжать учить совершенствование умения 
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1 растений правильно поливать 

растения; воспитывать 

заботливое отношение к 

растениям 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; 

2 «Мы заправим 

наши майки 

Учить детей заправлять 

майки и футболки; 

воспитывать желание 

следить за своим внешним 

видом 

Самообслуживание: игровая 

ситуация 

 « Раздевалочка».  

закреплять умение одеваться 

самостоятельно в определенном 

порядке. 

  

3 Переодеть кукол в 

кукольном уголке 

Учить одевать одежду на 

кукол; воспитывать 

терпение и ответственност 

Д/И «Оденем куклу Машу на 

прогулку». 

4 Уход за 

комнатными 

растениями 

Показать детям 

потребность растений во 

влаге. 

Закреплять процесс 

поливки 

 

совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; 

Май 

1 

Помыть листья 

растений 

Продолжать учить мыть 

листья растений; 

воспитывать бережное 

отношение к растениям 

совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; 

2 Труд в цветнике Закрепить умение 

ухаживать за цветником. 

Д/игра «Угадай, кто я», 

«Хорошо – плохо», «Что 

создано природой, а что 

человеком?» 

 

3 Помощь 

воспитателю в 

наведении порядка 

в игровых уголках 

Закреплять умение 

убирать игрушки только 

на свои места; 

воспитывать любовь к 

порядку 

Игра «Собери игрушки в 

корзину» 

4 Помощь 

воспитателю в 

ремонте бумажных 

атрибутов 

Учить детей прижимать 

склеенные детали; 

воспитывать 

ответственное отношение 

к порученному делу 

Д/и «Хорошо – плохо»,  

 

Дети от 4 до 5 лет 

 

Месяц Тема Цель Методические приемы 

Сентябрь 

1 

Мы пришли 

умыться 

Учить детей правильно 

умываться; воспитывать 

культурно-гигиенические 

навыки 

Практическое упражнение 

«Надо, надо умываться», 

сопровождая 

чтением стихотворения Э. 

Мошковской « Нос, 

умойся» 

2 Как поливать 

растение 

Закрепить знания структуры 

трудового процесса. Обучить 

Познавательно-

исследовательская 
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детей практическим навыкам 

поливки растений. 

Воспитывать желание 

заботиться о комнатных 

растениях 

деятельность: 

потребность комнатных 

растений во влаге, тепле, 

свете 

3 Уборка уголка 

природы 

Развивать сознательность 

действий, самостоятельность, 

стремление к достижению 

цели. Учить детей понимать 

содержание и назначение 

труда, желание охотно 

выполнять работу. 

совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать 

за комнатными растениями; 

4 Всему свое место Познакомить детей с тем, где 

должны находиться игрушки; 

воспитывать привычку 

убирать все на свои места 

Д/И «Найди игрушке еѐ 

место». 

 

Октябрь 

1 

Убери мусор в 

корзину 

Объяснить детям, что для 

мусора есть специальная 

корзина; воспитывать 

привычку соблюдать чистоту 

и порядок 

Игра «Собери игрушки в 

корзину» 

2 Привлечение детей 

к помощи 

воспитателя 

(подготовка к 

занятию) 

Развивать умение правильно 

расставлять оборудование на 

столах; воспитывать 

ответственность 

Д/и «Хорошо – плохо»,  

3 Обучение 

способам уборки 

пыли с комнатных 

растений 

(практическое 

занятие) 

Закрепить структуру 

трудового процесса. Обучить 

детей практическим навыкам 

уборки пыли с растений. 

Воспитывать потребность 

оказывать помощь растениям 

как живым существам. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

потребность комнатных 

растений во влаге, тепле, 

свете 

4 Полив комнатных 

растений 

Учить детей правильно 

поливать растения (под 

листья); воспитывать желание 

ухаживать за растениями 

совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать 

за комнатными растениями; 

Ноябрь 

1 

Расставим стулья Учить детей действовать в 

соответствии с заданием; 

воспитывать положительное 

отношение к труду 

Д/и «Хорошо – плохо»,  

2 Опрыскивание 

растений водой 

Продолжать знакомить с 

правильным уходом за 

растениями; воспитывать 

заботливое отношение к 

природе 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

потребность комнатных 

растений во влаге, тепле, 

свете 

3 Застегни пуговицы Учить детей застегивать 

пуговицы; воспитывать 

терпение, желание доводить 

дело до конца 

Д/И «Оденем куклу Машу 

на прогулку». 
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4 Разложи 

карандаши 

. Учить детей раскладывать 

заточенные карандаши в 

подставки; воспитывать 

умение доводить начатое дело 

до конца 

Д/и «Хорошо – плохо»,  

Декабрь 

1 

Привлечение детей 

к помощи 

воспитателя 

(подготовка к 

занятию) 

Развивать умение правильно 

расставлять оборудование на 

столах; воспитывать 

ответственност 

Игра «Собери игрушки в 

корзину» 

2 Протереть от пыли 

полки для игрушек 

Продолжать развивать 

трудовые умения и навыки; 

воспитывать желание 

доводить начатое дело до 

конца 

Д/И «Найди игрушке еѐ 

место». 

 

3 Помощь няне в 

накрывании столов 

к обеду 

(салфетницы и 

хлебницы) 

Учить детей правильно 

сервировать столы; 

воспитывать желание 

помогать взрослым 

Практическое упражнение 

«Научим Лунтика 

правильно 

накрывать на стол». 

4 Протереть 

игрушки 

Учить правильно протирать 

игрушки; воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам 

Игра «Собери игрушки в 

корзину» 

Январь 

1 

Одежкин домик Учить детей правильно 

складывать одежду в 

шкафчике; воспитывать 

любовь к порядку 

Д/И «Оденем куклу Машу 

на прогулку». 

2 Знакомство с 

новым комнатным 

растением 

Познакомить детей с новым 

комнатным растением. 

Упражнять детей в 

исследовательской 

деятельности. Воспитывать 

интерес к комнатным 

растениям. 

совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать 

за комнатными растениями; 

3 Раскладывание 

книг в книжном 

уголке 

Продолжать учить 

раскладывать все на свои 

места; воспитывать любовь к 

порядку 

совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать 

закнигами 

4 Полив комнатных 

растений 

Продолжать учить правильно 

поливать растения; 

воспитывать заботливое 

отношение к растениям 

совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать 

за комнатными растениями; 

Февраль 

1 

Уход за 

комнатными 

растениями 

Учить ребят определять 

потребность земли во влаге. 

Учить детей поддерживать 

чистоту растений с 

опушенными листьями. 

Формировать чувство 

ответственности за 

порученное дело. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

потребность комнатных 

растений во влаге, тепле, 

свете 



166 

 

 

 

2 Убрать 

строительный 

материал после 

игры 

. Учить компактно складывать 

строительный материал; 

воспитывать привычку 

убирать за собой игрушк 

Д/и «Хорошо – плохо»,  

3 дежурство в уголке 

природы 

совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; 

совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать 

за комнатными растениями; 

4 сгребание снега в 

определенное 

место для построек 

 учить выполнять задание 

хорошо;воспитывать 

положительное отношение к 

труду. 

совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать 

за участком 

Март 

1 

содержание в 

порядке одежды и 

обуви 

учить замечать непорядок в 

одежде, следить за своим 

внешним видом, 

поддерживать порядок в своем 

шкафу; 

Д/и «Хорошо – плохо»,  

2 Уход за деревьями Приучать детей к 

разнообразной 

самостоятельной 

работе. Формировать умение 

соотносить результат с целью. 

совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать 

за участком 

3 коллективная 

очистка участка от 

остатков снега и 

мусора 

вызывать желание трудиться в 

коллективе, доводить начатое 

дело до конца; 

- приучать к чистоте и 

порядку; 

- приучать к чистоте и 

порядку; 

 

Д/игра «Угадай, кто я», 

«Хорошо – плохо», «Что 

создано природой, а что 

человеком?» 

 

4 Посадка лука Систематизировать знания 

детей о процессе посадки 

лука. Учить ставить цель, 

определять предмет труда, 

отбирать инструменты и 

материалы для работы, 

определять 

последовательность трудовых 

действий. Воспитывать 

дружеские отношения друг к 

другу в процессе труда 

совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать 

за луком 

Апрель 

1 

 дежурство по 

столовой 

 закрепление навыков 

дежурства по столовой; 

Практическое упражнение 

«Научим Лунтика 

правильно 

накрывать на стол». 

2 Мой любимый 

цветок 

Наблюдение за ростом и 

состоянием комнатных 

растений. Рассматривание 

схем способов ухода. Труд в 

уголке природы. 

Чтение художественной 

литературы: 

Е.Дидактические игры 

«Кому что нужно», «Как 

выросла фиалка». 

 Серов «Фиалка». 
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3  дежурство по 

группе 

закрепление умения 

самостоятельно поддерживать 

порядок в группе; 

Д/и «Хорошо – плохо»,  

4 сбор на участке 

сухих веток 

воспитывать желание 

трудиться сообща; 

- вызывать желание трудиться 

в коллективе. 

 

совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать 

за участком 

Май 

1 

содержание в 

порядке одежды и 

обуви 

закрепление навыков 

самостоятельного 

поддержания аккуратного 

внешнего вида. 

Покажем Буратино, как 

умеем одеваться (алгоритм 

одевания) 

 

2 Знакомство с 

трудом взрослых 

формировать у детей понятие 

«трудовая деятельность», 

учить общаться с людьми, 

вступать с ними в контакт. 

Поддерживать беседу 

 

Д/игра «Угадай, кто я», 

«Хорошо – плохо», «Что 

создано природой, а что 

человеком?» 

 

3 Помыть листья 

растений 

Продолжать учить мыть 

листья растений; воспитывать 

бережное отношение к 

растениям 

совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать 

за комнатными растениями; 

4 Уход за цветником Учить детей осознавать, что 

их деятельность в цветнике 

связана с погодой, состоянием 

растений . Дать представление 

о роли прополки для роста 

растений 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

потребность комнатных 

растений во влаге, тепле, 

свете 

 

 

Дети от 5 до 6 лет 

 

Месяц Тема Цель Методические приемы 

Сентябрь 

1 

Одевание и 

раздевание 

Закреплять умение 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности. Учить 

чистить одежду, мыть, 

протирать, чистить обувь. 

Формировать привычку следить 

за своим внешним видом, 

напоминать товарищам о 

неполадках в их внешнем виде, 

помогать устранять их. Учить 

самостоятельно поддерживать 

порядок и чистоту в своем 

шкафу для одежды 

Д/И «Оденем куклу Машу 

на прогулку». 

Самообслуживание: 

игровая ситуация 

 « Раздевалочка».  

закреплять умение 

одеваться самостоятельно в 

определенном порядке. 
 

2 Умывание  Воспитывать привычку быстро 

и правильно умываться, насухо 

вытираться индивидуальным 

Практическое упражнение 

«Надо, надо умываться», 

сопровождая 
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полотенцем (снятым и 

развернутым); мыть руки после 

туалета; следить за чистотой 

своего тела 

чтением стихотворения Э. 

Мошковской « Нос, 

умойся» 

3 Труд в природе Цель : формирование навыков 

ухода за растениями. 

Практическое упражнение 

«Нас встречают наши 

друзья-растения» 

4 Тема: «Растения в 

природном уголке 

группы». 

 

расширять знания детей о 

необходимости полива цветов; 

– закреплять трудовые навыки 

детей: аккуратно поливать 

растения 

согласно алгоритму ухода за 

растениями; 

– воспитывать заботливое 

отношение к комнатным 

растениям, учить наблюдать и 

отвечать на вопросы, что 

изменилось в уголке природы с 

приходом осени, чем 

отличаются комнатные 

растения от растущих на улице. 

Практическое упражнение 

«Учимся ухаживать за 

растениями» 

(бегония, герань, 

хлорофитум) 

 

Октябрь 

1 

Самообслуживание 

(одевание – 

раздевание)  

Цель: формирование навыков 

самообслуживания. 

 

Практическое упражнение 

«У нас в шкафу порядок» 

2 Самообслуживание 

КГН-умывание 

Цель: формирование у детей 

культурно- гигиенических 

навыков 

Игровая ситуация 

« В гостях у Мойдодыра» 

3 Самообслуживание 

КГН-умывание 

– воспитывать аккуратность, 

умение соблюдать порядок в 

своѐм шкафу; 

 

Практическое упражнение 

«Надо, надо умываться», 

сопровождая 

чтением стихотворения Э. 

Мошковской « Нос, 

умойся» 

4 Дежурство по 

столовой (на 

месяц) 

 

Цель: формирование 

ответственного отношения к 

порученному делу. 

Практическое упражнение 

«Научим Лунтика 

правильно 

накрывать на стол». 

Ноябрь 

1 

Рассматривание, 

беседа: 

«Узамбарская 

фиалка –цветущее 

растение». 

Цель: наблюдение за ростом и 

состоянием комнатных 

растений. Рассматривание схем 

способов ухода. 

Труд в уголке природы. 

Проведение опыта «Как 

цветок пьет воду» 

Чтение х/л: 

Е. Серов «Фиалка». 

2 Хозяйственно- 

бытовой труд 

(коллективный) 

Цель: формирование 

ответственного отношения к 

трудовым поручениям. 

Практическое упражнение 

«Пыли нет и грязи нет» 

3 Труд в уголке 

природы. 

Цель: формирование у детей 

трудовых навыков ухаживания 

за комнатными растениями. 

Практическое упражнение 

«Рыхление почвы у 

комнатных растений»? 

4 Самообслуживание 

 

Цель: формирование навыков 

самообслуживания. 

Практическое упражнение 

«Покажем Буратино, как 
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 мы умеем раздеваться» 

Декабрь 

1 

Труд в групповой 

комнате 

 

Учить участвовать в 

организованном труде 

большого коллектива 

сверстников; соотносить свою 

деятельность с трудом других и 

понимать, что деятельность 

подгруппы, в которой 

работаешь, является частью 

коллектива 

Игра «Собери игрушки в 

корзину» 

2 Труд на участке Учить трудиться в большом 

коллективе сверстников. 

Формировать навыки 

взаимоотношений в процессе 

труда. Закреплять навыки 

работы с инвентарем. Учить 

сотрудничать, проявлять 

активность и 

самостоятельность. 

Д/игра «Угадай, кто я», 

«Хорошо – плохо», «Что 

создано природой, а что 

человеком?» 

Художественное 

творчество 

рисование «Наша веселая 

планета» 

 

3 Складывание 

кроватных 

покрывал 

 

Закреплять умение правильно 

складывать покрывало; 

воспитывать аккуратность. 

 

Практическое упражнение 

«Научим Лунтика 

правильно 

Складывать покрывало». 

4 Полив комнатных 

растений 

 

 

Закрепить правила полива 

растений, требующих особого 

режима полива; воспитывать 

желание правильно ухаживать 

за растениями 

совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать 

за комнатными растениями 

Январь 

1 

. Мытье 

строительно- 

го материала 

 

 

Учить участвовать в 

организованном труде 

большого количества 

сверстников; формировать 

привычку к чистоте и порядку 

Д/и «Хорошо – плохо»,  

2 Уборка кровати 

 

Обращать внимание на не 

расправленную простынь, 

сбившееся 

одеяло в пододеяльнике; учить 

поправлять постельное белье 

после сна; воспитывать 

привычку к порядку, 

аккуратность. 

Практическое упражнение 

«Научим Лунтика 

правильно 

Убирать кровать». 

3 Мытье комнатных 

Растений 

 

 

Совершенствовать навыки 

ухода за растениями различных 

видов; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать 

за комнатными 

растениями; 

4 Привести в 

порядок 

кукольную одежду 

 

Закреплять умения стирать 

(сортировать белье на светлое и 

темное, замачивать и т.д.); знать 

правила стирки; учить 

пришивать пуговицы; 

воспитывать привычку к 

Д/И «Оденем куклу Машу 

на прогулку». 
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чистоте, аккуратность. 

Февраль 

1 

 Навести порядок в 

шкафу с 

инвентарем 

по уходу за 

уголком 

природы 

Формировать умение трудиться 

индивидуально, проявляя 

самостоятельность, 

планировать работу; 

воспитывать аккуратность. 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

потребность комнатных 

растений во влаге, тепле, 

свете 

2 Знакомство с 

профессией 

«садовод», 

«овощевод» 

Показать путь попадания 

фруктов и овощей на прилавки 

магазинов; воспитывать 

уважение к результатам 

деятельности людей. 

Д/игра «Угадай, кто я», 

«Хорошо – плохо», «Что 

создано природой, а что 

человеком?» 

 

3 «Беседа о 

комнатных 

растениях» 

Познакомить детей с 

комнатными растениями, 

закрепить знания об основных 

потребностях комнатных 

растений, научить определять 

их по описанию, самим 

рассказывать о них, пользуясь 

схемой, познакомить с 

правилами ухода за растениями 

(полив, удаление пыли, 

рыхление); обогащать  и 

активизировать словарь,  

воспитывать любовь к 

растениям, желание ухаживать 

за ними. 

совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать 

за комнатными 

растениями; 

4 Береги природу Уточнить знания детей о 

понятиях "живая‖ и "неживая 

природа‖; 

Закрепить знания о 

необходимых условиях для 

роста растений, ухода за 

комнатными растениями, 

познакомить с новыми 

способами выращивания 

комнатных растений; 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

прививать любовь к Родине; 

активизировать в речи понятие 

"живая‖ и "неживая природа‖; 

развивать фразовую речь. 

Чтение художественной 

литературы: 

В. Бианки «Рыбий дом», Н. 

Осипов «В воде и у воды», 

«Животные морей» 

 

Март 

1 

Самообслуживание Подготавливать атрибуты к 

игре, убирать после игр на 

место то, чем пользовались 

Д/И «Найди игрушке еѐ 

место». 

 

2 Хозяйственно 

бытовой труд в 

помещении 

Нарезать салфетки, бумагу для 

аппликации. Рисования и 

ручного труда 

Игра «Собери игрушки в 

корзину» 

3 Растения – легкие 

Земли 

Дать представление о значении 

растений; показать зависимость 

всего живого от состояния 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 
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растительного покрова; 

воспитывать интерес к 

растениям, учить понимать 

происходящие в природе 

процессы. 

потребность комнатных 

растений во влаге, тепле, 

свете 

4 Хозяйственно – 

бытовой труд на 

участке. 

. Уборка участка от сухих веток 

и старой травы. Подметание 

веранды, участка. 

Д/игра «Угадай, кто я», 

«Хорошо – плохо», «Что 

создано природой, а что 

человеком?» 

Апрель 

1 

Труд в уголке 

природы 

Посев цветочных семян: астры, 

бархатцы на рассаду 

совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать 

за комнатными 

растениями; 

2 Посадка семян Познакомить с правилами 

посева цветочных культур. 

Воспитывать желание 

выращивать красивые цветы, 

заботиться о них 

Наблюдение и уход за 

комнатными растениями в 

группе. 

Чтение х/л: В.Катаев 

«Цветик Семицветик», 

Т.Шорыгина 

«Колокольчики и гном», 

Сказка «Как поссорились 

растения», Габе Д. 

«Желтый, белый, 

лиловый». 

Настольные игры: 

«Выложи цветы» 

(мозаика)», «Собери 

букет», «Цветочное лото», 

Домино – «Наш сад». 

3 Генеральная 

уборка 

игровых уголков 

 

Учить работать рационально, 

результативно, в общем темпе; 

формировать умение давать 

оценку труда своей бригады и 

коллектива в целом. 

Игра «Собери игрушки в 

корзину» 

4  Подбор 

иллюстраций 

о труде взрослых 

Закреплять знания детей о 

различных профессиях; 

расширять кругозор; 

воспитывать положительное 

отношение к труду. 

Д/игра «Угадай, кто я», 

«Хорошо – плохо», «Что 

создано природой, а что 

человеком?» 

 

Май 

1 

Уборка в умываль  

ной комнате 

 

Продолжать формировать 

культуру труда; воспитывать 

акку –аккуратность. 

Д/И «Хорошо – плохо», 

2 «Живое -неживое» Дать представление о понятии 

«живое» (на примере 

комнатного растения) и 

«неживое» (на примере 

игрушек). Сравнить живое и 

неживое по характерным 

особенностям (живет, растет, 

развивается, дышит, питается, 

размножается – живое). 

Чтение художественной 

литературы: 

В. Бианки «Рыбий дом», Н. 

Осипов «В воде и у воды», 

«Животные морей» 
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3 Оформление 

альбома 

«Кем быть» 

Обобщить знания о различных 

специальностях; поддерживать 

Стремление подражать 

взрослым в процессе игровой 

деятельности. 

Д\И « Все профессии 

хороши» 

4  Ремонт книг 

 

Совершенствовать навыки 

ручного труда; воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать 

за книгами 

 

Дети от 6 до 7 лет 

 

Месяц Тема Цель Методические приемы 

Сентябрь 

1 

Работа в уголке 

природы: полив 

комнатных 

растений.         

закрепляем знания о 

необходимости ежедневного 

полива цветов. 

совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; 

2  труд в природе: 

уборка на 

групповом участке 

Продолжать воспитывать 

детей желание участвовать в 

совместной деятельности. 

 

 Игра – соревнование «Самый 

лучший дежурный по 

столовой» учить 

самостоятельно, без 

напоминания взрослого 

выполнять обязанности 

дежурного; планировать свою 

деятельность в паре 

3 Работа в уголке 

природы: осмотр 

комнатных 

растений 

закрепляем знания о 

комнатных растений и 

особенности ухода за ними 

совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; 

4 работа в уголке 

книг: подклеиваем 

порванные книги 

продолжать воспитывать 

бережное отношение к 

книгам.         

совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за 

книгами 

Октябрь 

1 

Дежурство в уголке 

природы 

закрепляем умения детей 

обращать внимание на 

последовательность 

действий при проведении 

ухода за растениями. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

потребность комнатных 

растений во влаге, тепле, свете 

2 Дежурство по 

столовой 

закрепляем умения 

самостоятельно и 

добросовестно выполнять 

обязанности. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Нефтяники» воспитывать 

познавательный интерес к 

труду взрослых. 

3 Трудовое 

поручение: 

наводим порядок на 

групповом участке. 

продолжаем прививать 

детям стремление к порядку. 

 

Д/игра «Угадай, кто я», 

«Хорошо – плохо», «Что 

создано природой, а что 

человеком?» 

4 Хозяйственно –

бытовой труд: моем 

игрушки 

 

 

Задача: формируем 

знания  детей о назначении 

этой работы, закрепляем 

умения намечать план 

работы 

Самообслуживание: 

упражнение «Поможем  

Буратино одеться».закрепляем 

умения детей самостоятельно 

одеваться и раздеваться 

Ноябрь 

1 

Труд в природе: 

подготовка 

закрепить знания  о 

необходимости сгребания 

Д/игра «Угадай, кто я», 

«Хорошо – плохо», «Что 
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кустарников к зиме. 

 

листьев к корню куста создано природой, а что 

человеком?» 

2 Самообслуживание: 

упражнение 

«Раздевалочка». 

Предложить детям провести 

очередной  этап  конкурса 

на самый аккуратный 

шкафчик 

Хозяйственно –бытовой труд: 

Игра-соревнование «Все 

держим в чистоте» - закреплять 

умение замечать непорядок, 

устранять его; продолжать 

учить использовать отделения 

шкафчика по назначению; 

воспитывать бережное 

отношение к вещам, привычку 

к порядку 

3 Хозяйственно –

бытовой труд: 

протираем полки 

шкафов. 

продолжаем закреплять 

умение выполнять работу 

самостоятельно 

совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за 

книгами 

 

4 Трудовое 

поручение: 

расчистка дорожек 

к кормушке, 

утепление ствола 

деревьев снегом. 

предложить детям 

придумать, как можно 

выполнить два поручения 

одновременно. 

 

 

Д/игра «Угадай, кто я», 

«Хорошо – плохо», «Что 

создано природой, а что 

человеком?» 

 

 

Декабрь 

1 

Труд в природе: 

уборка снега с 

построек 

предложить детям 

осмотреться и сказать, где 

снег необходим. 

совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за 

участком 

2 Хозяйственно –

бытовой труд: 

купаем кукол. 

 предложить детям 

включить данную трудовую 

операцию в одну из с/р игр. 

Д/И «Оденем куклу Машу на 

прогулку». 

3 Хозяйственно –

бытовой труд: 

стираем кукольную 

одежду. 

расширять опыт трудовых 

действий. 

 

Д/И «Искупаем кукол» 

 

4 Дежурство по 

столовой 

закрепляем знания по 

сервировке стола 

Практическое упражнение 

«Научим Лунтика правильно 

накрывать на стол». 

Январь 

1 

Дежурство в уголке 

природы: 

упражнение 

«Цветочный 

остров». 

закрепляем умение 

наблюдать за растениями, 

соблюдать правила ухода за 

ними 

совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; 

2 Самообслуживание: 

упражнение 

«обувная полка». 

углубить представление 

детей о правилах ухода за 

обувью. 

Практическое упражнение 

«Научим Лунтика правильно 

Ухаживать за обувью». 

3 Хозяйственно –

бытовой труд: 

уборка в уголке 

музыкального 

воспитания. 

закрепляем умении  детей 

выполнять трудовые 

поручения, протяженные во 

времени 

Д/и «Хорошо – плохо»,  

4 Трудовое 

поручение: 

кормление птиц на 

закрепляем знания о выборе 

корма в соответствии с 

птицами. 

Д/игра «Угадай, кто я», 

«Хорошо – плохо», «Что 

создано природой, а что 
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участке. человеком?» 

Февраль 

1 

Труд в природе: 

устройство 

кормушки для 

зимующих птиц. 

предложить детям 

рассказать , что они знают о 

вывешивании кормушек, 

найти для нее подходящее 

место. 

Просмотр фильма «Зимующие 

птицы» 

2 Дежурство по 

столовой 

повышение 

самостоятельности детей на 

каждом этапе дежурства. 

Практическое упражнение 

«Научим Лунтика правильно 

накрывать на стол». 

3 Труд в природе: 

освободим от снега 

кустарник и 

молодые деревья. 

закрепляем умение  детей 

аккуратно освобождать от 

снега ветви 

Д/игра «Угадай, кто я», 

«Хорошо – плохо», «Что 

создано природой, а что 

человеком?» 

4 Дежурство в уголке 

природы: рыхление 

почвы комнатных 

растений. 

расширить представление о 

трудовых действиях по 

уходу за растениями. 

 

совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями; 

Март 

1 

Хозяйственно –

бытовой труд: 

протираем 

стульчики. 

продолжаем формировать 

осознанное отношение к 

порядку, действовать 

сообща. 

Самообслуживание: 

упражнение «Я все делаю сам». 

продолжаем формировать 

полезные привычки. 

2 Самообслуживание: 

вид деятельности 

«Я делаю сам». 

совершенствовать у 

детей  навыки 

самообслуживания: 

просушивать одежду,, 

чистить обувь. 

Д/игра «Угадай, кто я», 

«Хорошо – плохо», «Что 

создано природой, а что 

человеком?» 

3 Дежурство в уголке 

природы. 

 

обобщить и дополнить 

знания об условиях, 

необходимых для жизни 

растений. 

Работа в уголке природы: опыт 

«Очистка воды». 

 закрепляем знания детей о 

различных способах очистки 

воды. 

4 Труд в природе: 

расчистка дорожек 

к групповому 

участку. 

совершенствовать трудовые 

навыки детей в работе с 

различным инвентарем. 

Д/игра «Угадай, кто я», 

«Хорошо – плохо», «Что 

создано природой, а что 

человеком?» 

Апрель 

1 

Труд в природе. 

 

 

 

закрепляем знания  детей 

выбирать трудовые 

поручения по интересам. 

игровая ситуация «Цветочный 

остров». продолжать 

совершенствовать у детей 

навыки ухода за растениями. 

2  Хозяйственно –

бытовой труд: 

клеим коробки. 

совершенствовать умение 

выполнять соответствующие 

трудовые операции 

Д/и «Хорошо – плохо»,  

3 Труд в природе: 

уборка на участке. 

 

продолжаем формировать 

ответственное, хозяйское 

отношение к своему 

участку. 

Д/игра «Угадай, кто я», 

«Хорошо – плохо», «Что 

создано природой, а что 

человеком?» 

4 Труд в природе: 

Сбор поломанных 

веток на участке. 

формировать желание 

трудиться сообща. 

 

совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за 

участком 

Май 

1 

Труд в природе: 

Опрыскивание 

 закрепить представление 

детей о том, что листьям 

Познавательно-

исследовательская 
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комнатных 

растений водой из 

пульвилизатора.   

тоже необходима влага; 

воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

деятельность: 

потребность комнатных 

растений во влаге, тепле, свете 

2 Дежурство по 

столовой. 

 

закрепляем 

умение  самостоятельно, 

сервировать стол 

Практическое упражнение 

«Научим Лунтика правильно 

накрывать на стол». 

3 Хозяйственно –

бытовой труд: 

уборка в групповой 

комнате. 

закрепляем умение 

договариваться о 

распределении 

обязанностей. 

Игра «Собери игрушки в 

корзину» 

4 Работа в уголке 

книг: ремонт книг. 

помочь детям разделиться 

на рабочие группы по 

интересам 

совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать 

закнигами 

 

 

Тематическое планирование по экологическому воспитания 

 

Дети от 3 до 4 лет 

Месяц Тема Цель Содержание 
Сентябрь 

1 

«Вот и осень 

пришла» 

Закрепить знания об осенних 

садовых цветах: отличие их по 

внешнему виду; развивать 

представления детей о работах 

осенью. Познакомить детей с 

персонажем феей – Экологией. 

Загадывание загадок, игра 

«Угадай по описанию» 

Развлечение на участке 

«Фестиваль осенних цветов» 

2 Наблюдения за 

цветущими 

растениями на 

территории 

детского сада 

 

Знакомство с разнообразием 

цветущих растений, их 

строением и особенностями. 

 

 

«КТО ПОМОГАЛ РАСТИ 

ЦВЕТАМ?» 

Цель: закреплять 

представления детей о 

благоприятных условиях для 

роста растений. 

3 «Не все грибы 

съедобны» 

 

Учить детей различать по 

внешнему виду съедобные и 

несъедобные грибы и называть 

их. 

 

Настольно-печатная игра 

«ЧУДЕСНЫЕ ЦВЕТЫ» 

Цель: развивать у детей 

внимание, мышление, 

фантазию, память, скреплять 

умение обобщать на основе 

сходства и различия. 

4 «Неживая 

природа 

осенью» 

 

Цель: Формировать понятие о 

том, что для жизни на земле 

нужны солнце, воздух, вода, 

почва. Учить видеть 

удивительное, интересное в 

окружающем мире, раскрывая 

причинно-следственные 

отношения между 

наблюдаемыми 

Дидактическая игра «Какая 

сегодня погода?» 

Цель: учить детей 

обозначать знаками разные 

состояния осенней погоды. 

Октябрь 

1 

Наблюдения за 

сезонными 

явлениями 

природы 

Формирование представлений о 

сезонных изменениях в природе, 

умение находить картинки с 

изображением. Развитие 

Рассказы детей о том, как 

они провели лето 

Цель: активизировать опыт 

детей, узнать, где они были, 
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наблюдательности. 

 

что делали, видели, что 

больше всего запомнилось 

2 В гости к 

осенним 

деревьям» 

(на территории 

детского сада и 

близлежащих 

улицах) 

Способствовать формированию 

умения видеть красоту осенней 

природы своего села, любоваться 

ей, отражать увиденное в 

продуктивной деятельности, 

создавать радостное настроение 

у детей. 

Рассмотреть и 

проанализировать форму и 

цвет листьев на деревьях. 

Собрать букет из листьев. 

Рисование «Листопад» 

(отпечатывание) 

3 «Что нас лечит 

от простуды». 

Уточнить знания детей о 

лекарственных травах, растущих 

на участке детского сада; пользе 

лука и чеснока. Развивать 

познавательную активность. 

 Наблюдение и 

рассматривание 

лекарственных трав (мать и 

мачеха, подорожник, 

ромашка аптечная). 

Загадывание загадок. 

Собрать травы для гербария. 

4 «Растения 

уголка 

природы» 

Цель. Расширять представления 

детей о комнатных цветах 

(фикус). Упражнять в умении 

описывать растение, сравнивать 

со знакомыми (герань). Дать 

понятие о том, что растения, как 

живые существа нуждаются в 

создании необходимых условий, 

познакомить с разными 

способами ухода за растениями. 

Воспитывать бережное 

отношение к растениям. Желание 

помочь в уходе за ними. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

потребность комнатных 

растений во влаге, тепле, 

свете 

Ноябрь 

1 

«Поздняя 

осень» 

Цель: Расширять знания детей об 

осени, уточнить приметы 

поздней осени. Закреплять 

знания о приспособленности 

растений к изменениям 

окружающей природы. Учить 

определять и называть состояние 

погоды. 

Рассказы детей о том, 

как они провели лето 

Цель: активизировать опыт 

детей, узнать, где они были, 

что делали, видели, что 

больше всего запомнилось 

2 «Рассматриван

ие берѐзы, 

ели». 

Познакомить с деревьями 

берѐзой и елью. Формировать 

представления о деревьях как 

растениях. Воспитывать интерес 

к рассматриванию деревьев. 

Воспитание любви к 

природе  малой  Родины  через  н

епосредственное  общение с ней. 

Беседа «Зачем деревья 

сбрасывают листья». 

Игра «Найди такой же 

3 Наблюдения за 

сезонными 

явлениями 

природы 

Формирование представлений о 

сезонных изменениях в природе, 

умение находить картинки с 

изображением. Развитие 

наблюдательности. 

 

Рассказы детей о том, как 

они провели лето 

Цель: активизировать опыт 

детей, узнать, где они были, 

что делали, видели, что 

больше всего запомнилось 

4 Мы и природа Учить создавать в рисунке образ Чтение стихотворения 
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друзья» дерева; рисовать предметы, 

состоящие из прямых, 

вертикальных и наклонных 

линий. 

«Белая берѐза» 

Рассматривание на прогулке 

берѐзки. 

Рисование «Белая берѐзка» 

Декабрь 

1 

Мытье 

комнатного 

растения 

Формировать у детей знания о 

структуре трудового процесса. 

Воспитывать желание помогать 

растениям. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

потребность комнатных 

растений во влаге, тепле, 

свете 

2 «Составление 

сравнительных 

рассказов о 

птицах» 

 

расширять и углублять 

представления детей о птицах 

(особенности строения, место 

обитания, потребности и 

способы их удовлетворения). 

Игровая обучающая 

ситуация «Сравнение 

поведения живой и 

игрушечной птичек» 

Цель: выявить с детьми 

главные различия: живые 

птички живут в клетке, 

самостоятельно летают, едят 

корм, купаются: игрушечные 

птички – неживые, они стоят 

на полке, в шкафу, 

самостоятельно летать не 

могут. 

3 «Зимующие 

птицы». 

  

 

Наблюдение за зимующими 

птицами на участке (внешний 

вид, сравнение разных птиц, 

выделяя общее и различия, 

повадки). Рассматривание следов 

на снегу, кормление птиц 

Чтение художественной 

литературы: 

Г. Серебрецкий «Берегите 

птиц», 

И. Поленов «Синичкины 

кладовки» 

4 Игра-рассказ 

«Кто во что 

одет?» 

 

уточнить представления детей о 

внешнем виде птиц (окраска 

перьев, величина и форма 

туловища, клюва, особенности 

строения ног). Учить замечать 

особенности внешнего вида птиц 

и образно описывать их 

Рассказывание сказки 

«Петушок и бобовое 

зернышко» 

Цель: закрепить 

представления детей о 

домашних птицах 

Январь 

1 

Подкормка 

птиц на 

участке 

Развивать интерес к жизни птиц. Дидактическая игра «Что 

надо для гнезда», 

2 Наблюдение 

«Кто прилетает 

на кормушку? 

Учить замечать птиц в 

ближайшем окружении: на 

деревьях, крыше, заборе, 

дорожках, в небе. Учить замечать 

птиц, которые садятся на 

кормушку или ожидают корма 

вблизи нее. Вызвать интерес к их 

поведению, учить выделять 

отдельные действия 27 (прыгают, 

вспорхнули, улетели, клюют и 

т.д.). Начать учить детей 

различать птиц —ворон, 

воробьев, голубей 

Игровая обучающая 

ситуация «Сравнение 

поведения живой и 

игрушечной птичек» 

Цель: выявить с детьми 

главные различия: живые 

птички живут в клетке, 

самостоятельно летают, едят 

корм, купаются: игрушечные 

птички – неживые, они стоят 

на полке, в шкафу, 

самостоятельно летать не 

могут. 
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3 Наблюдение 

«Какие 

воробьи? Какие 

вороны?» 

Учить различать воробья и 

ворону по размеру и окраске 

(воробьи маленькие, коричневые, 

летают стайкой, садятся на 

кормушку и клюют корм; ворона 

большая, черно-серая, летает 

чаще всего одна, на кормушку не 

садится); закреплять названия 

птиц. 

Беседа «Чистый воздух и 

вода – богатство страны». 

4 Наблюдение 

«На кормушку 

прилегают 

голуби» 

Познакомить с голубями (они 

большие, сизые, то есть серо- 

голубые, крупнее воробьев, стаей 

прилетают на кормушку, клюют 

корм, воркуют). 

 

Февраль 

1 

Наблюдение 

«Какая 

птичка?» 

Познакомить еще с одним 

обитателем уголка природы: это 

птица, она называется, например, 

канарейка, похожа на птиц, 

которые живут на улице и 

которых дети наблюдали: у нее 

есть туловище, голова, хвост, 

лапки, на голове глаза и клюв; 

тельце покрыто перьями, она 

очень красивая. 

Игровая обучающая 

ситуация «Сравнение 

поведения живой и 

игрушечной птичек» 

Цель: выявить с детьми 

главные различия: живые 

птички живут в клетке, 

самостоятельно летают, едят 

корм, купаются: игрушечные 

птички – неживые, они стоят 

на полке, в шкафу, 

самостоятельно летать не 

могут. 

 

2 Наблюдение за 

снегопадом. 

 

Цель: обратить внимание, как 

много снега намело, он помогает 

деревьям не замерзнуть: 

подгрести снег к стволам 

деревьев. 

Заучивание стихотворения 

И.Токмаковой «Где спит 

рыбка». 

Цель: закрепить знание о 

месте обитания рыбки: 

условия жизни. 

Экологическая игра «Где 

спряталась рыбка» 

Цель: собрать изображение 

рыбки из частей: закрепить 

строение рыбки (хвост, 

голова, тело, плавники). 

3 «Рассматриван

ие фикуса». 

. 

 

Цель: выяснить характерные 

особенности фикуса (высокий, 

похожий на дерево, большие 

зелѐные продолговатые листья). 

Формировать интерес к 

растению, желание за ним 

ухаживать 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

потребность комнатных 

растений во влаге, тепле, 

свете 

4 «Зимняя 

сказка» 

Создать условия для 

формирования у детей знаний об 

особенностях и красоте посѐлка в 

зимний период. 

Наблюдение, 

презентация «Зима в нашем 

городе», рисование 

«Снежинки». 
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Март 

1 

«К деревьям в 

гости». 

продолжать знакомить детей с 

деревьями, растущими на 

участке детского сада 

(тополь).  Дать понятие о 

структуре дерева (корни, ствол, 

ветки, листья, плоды). 

Рассматривание картин 

«Деревья» 

Д/ игра «С какой ветки 

листок» 

Народные игры – забавы. 

 

2 «Моѐ любимое 

животное» 

Продолжать знакомить с 

домашними животными. 

Формировать умение общаться с 

ним, учить делиться 

впечатлениями. 

Чтение рассказов о 

домашних животных. 

Д/ игра «Дикие и домашние 

животные» 

 

3 Наблюдение 

«Отличие 

живой птицы 

от 

игрушечной» 

Показать, что живая птица сама 

двигается (скачет по клетке), 

сама клюет зерно, сама пьет 

воду; о ней надо заботиться 

(кормить, чистить клетку, менять 

воду), на нее интересно смотреть 

(она прыгает, поет, укладывает 

перья). Игрушечная птичка — 

неживая, она не двигается, не 

клюет, не поет. Ее можно брать в 

руки и играть с ней — кормить 

понарошку, летать и скакать с 

ней, укладывать спать и т. д 

Игровая обучающая 

ситуация «Сравнение 

поведения живой и 

игрушечной птичек» 

Цель: выявить с детьми 

главные различия: живые 

птички живут в клетке, 

самостоятельно летают, едят 

корм, купаются: игрушечные 

птички – неживые, они стоят 

на полке, в шкафу, 

самостоятельно летать не 

могут. 

4 Наблюдение 

«Разноцветные 

льдинки 

Показать, что цветная вода на 

морозе превратилась в цветной 

лед (твердый, холодный, 

блестящий, не льется, имеет 

форму той посуды, в которой 

замерз; хрупкий, при падении 

может расколоться на куски). 

Цветные льдинки красивые, 

блестящие, сверкают, в них 

можно играть. 

Беседа «Чистый воздух и 

вода – богатство страны». 

Апрель 

1 

«Айболит 

проверяет 

здоровье 

детей» 

Начать воспитывать понимание 

ценности здоровья, формировать 

желание не болеть, укреплять 

здоровье, особенно весной с 

помощью пищи, богатой 

витаминами. Упражнять в 

различении плодов моркови, 

свеклы, лука-репки, лимона по 

названиям и характерным 

особенностям. 

Рассмотреть и 

проанализировать форму и 

цвет листьев на деревьях. 

 

2 Посадка  лука в 

ящики на 

зелень. 

закрепить представления о 

последовательности трудового 

процесса, используя модели. 

Беседа «Чистый воздух и 

вода – богатство страны». 

3 «Весенние 

заботы птиц». 

 Чтение художественной 

литературы: 

Г. Скребицкий «Берегите 

птиц», 

А. Барков «Голоса леса». 
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4 Уход за 

комнатными 

растениями 

Показать детям потребность 

растений во влаге. 

Закреплять процесс поливки 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

потребность комнатных 

растений во влаге, тепле, 

свете 

Май 

1 

Наблюден

ие за солнцем 

 

 формировать представление у 

детей о том, что весной солнце 

поднимается выше, 

ослепительно светит, день 

удлиняется, развивать 

наблюдательность детей 

составлению коллективного 

коллажа «Лес», состоящая из 

нескольких этапов. 

Цель: формировать 

целостную систему 

представлений детей по теме 

«Лес»: в лесу растут деревья, 

кустарники, трава, цветы, 

живут насекомые, птицы, 

лягушки, звери. 

2 Труд в 

цветнике 

Закрепить умение ухаживать за 

цветником. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

потребность комнатных 

растений во влаге, тепле, 

свете 

3 «Как человек 

охраняет 

природу» 

Рассматривание и беседа о 

Красной 

книге 

Беседа «Чем мы можем 

помочь природе?» 

4 «Строим 

экологический 

город». 

Наблюдения за растениями, 

птицами, насекомыми. 

Наблюдение разных видов 

дождя: кратковременный, 

затяжной, грибной, слепой, 

ливневый. 

Беседа «Чистый воздух и 

вода – богатство страны». 

Дети от 4 до 5 лет 

 

Месяц Тема Цель Методические приемы 

Сентябрь 

1 

Наблюдение за 

осенней погодой 

обобщать первичные 

представления детей об 

осенней погоде (хмурое небо, 

мелкий холодный дождь). 

Закреплять умение 

определять и называть 

состояние погоды (солнечно, 

пасмурно, ветрено). Учить 

замечать красоту природы в 

различную погоду 

Дидактическая игра «Какая 

сегодня погода?» 

Цель: учить детей обозначать 

знаками разные состояния 

осенней погоды. 

 

2 Как поливать 

растение. 

 

Закрепить знания структуры 

трудового процесса. Обучить 

детей практическим навыкам 

поливки растений. 

Воспитывать желание 

заботиться о комнатных 

растениях 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

потребность комнатных 

растений во влаге, тепле, 

свете 
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3 Уборка уголка 

природы 

Развивать сознательность 

действий, самостоятельность, 

стремление к достижению 

цели. Учить детей понимать 

содержание и назначение 

труда, желание охотно 

выполнять работу. 

совершенствование умения 

самостоятельно ухаживать за 

комнатными растениями 

4 Знакомство с 

календарем 

погоды 

 

 

 

привлечь внимание детей к 

календарю погоды, вызвать 

желание отмечать в нем 

состояние осенней погоды. 

 

Рассказы детей о том, как 

они провели лето 

Цель: активизировать опыт 

детей, узнать, где они были, 

что делали, видели, что 

больше всего запомнилось. 

Октябрь 

1 

Наблюдение за 

ветром 

 

 

 Закреплять представления 

детей об осеннем ветре 

(теплый, ласковый, северный, 

холодный, сухой, влажный, 

слабый, резкий с порывами). 

Учить самостоятельно, 

отмечать изменения погоды. 

Формировать интерес к 

объектам неживой природы. 

Рисование «Вот и лето 

прошло» 

Цель: закрепить 

представления о лете как 

времени года, его 

характерных признаках. 

Продолжать учить отражать 

свои представления в 

рисунке 

2 Рассматривание 

овощей 

уточнить представления 

детей о внешнем виде овоща. 

Беседа «Чистый воздух и 

вода – богатство страны». 

3 Обучение 

способам уборки 

пыли с 

комнатных 

растений 

(практическое 

занятие) 

 

Закрепить структуру 

трудового процесса. Обучить 

детей практическим навыкам 

уборки пыли с растений. 

Воспитывать потребность 

оказывать помощь растениям 

как живым существам. 

Трудовое поручение «Полить 

комнатные растения» 

Цель: закрепить 

представления детей о 

потребности растений во 

влаге, уточнить 

последовательность 

трудовых действий 

4 Опыт с 

комнатными 

растениями: 

«Нужна ли 

растениям вода?» 

 

закрепить представления 

детей о необходимости влаги 

для растений, развивать 

наблюдательность.  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

потребность комнатных 

растений во влаге, тепле, 

свете 

Ноябрь 

1 

Наблюдение за 

осинкой. «Какой 

ствол у дерева?» 

 

учить детей узнавать осину 

среди других деревьев по 

цвету ствола (ствол в нижней 

части темно-серый, выше 

имеет красивую серовато - 

зеленую окраску). 

 «В гостях у курочки Рябы» 

(знакомство с коровой, козой 

и свиньей). 

Дидактическая игра «Так 

бывает или нет?» 

Цель: развивать логическое 

мышление, умение замечать 

непоследовательность в 

суждениях. 

 

2 Наблюдение. 

«Как птичка 

купается и пьет 

воду» 

 

 знакомить детей с повадками 

канарейки. 

Мир растений 

Сравнение лошади и 

жеребенка (по картинкам) 

Цель: продолжать учить 

детей сравнивать животных, 

выделять общие и 
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 отличительные признаки. 

Уточнить представления 

детей о характерных 

особенностях лошади и 

жеребенка (внешний вид, 

движения, питание, 

издаваемые звуки). 

3 Подводное 

царство 

 

Учить выделять и называть 

части тела рыб, повадки. Дать 

понятие о том, что в водоѐмах 

живут растения и животные; 

знакомить с особенностями 

внешнего вида рыб, 

позволяющими 

приспосабливаться к жизни в 

окружающей среде. 

Воспитывать интерес и 

желание ухаживать за 

рыбками. 

Трудовое поручение 1. 

Покормить рыбок 

Цель: продолжать закреплять 

представления детей об 

основных потребностях 

рыбок в пище, о труде 

человека по созданию 

условий и уходу за ними. 

 

4 Наблюдение за 

снегом во время 

снегопада 

 

продолжать знакомить детей 

со свойствами снега.  

 

Изобразительная 

деятельность «Разноцветные 

снежинки» 

Цель: учить детей составлять 

узоры, формировать чувство 

композиции, расположения 

узора в соответствии с 

формой бумаги. 

Декабрь 

1 

 «Живая и 

неживая 

природа» 

 

продолжать учить различать 

объекты живой и неживой 

природы, формировать 

наблюдательность детей 

Дидактическая игра «Живая 

или неживая природа» 

Цель: закрепить 

представления детей об 

объектах живой и неживой 

природы 

2 «Составление 

сравнительных 

рассказов о 

птицах» 

 

расширять и углублять 

представления детей о птицах 

(особенности строения, место 

обитания, потребности и 

способы их удовлетворения). 

Игровая обучающая ситуация 

«Сравнение поведения живой 

и игрушечной птичек» 

Цель: выявить с детьми 

главные различия: живые 

птички живут в клетке, 

самостоятельно летают, едят 

корм, купаются: игрушечные 

птички – неживые, они стоят 

на полке, в шкафу, 

самостоятельно летать не 

могут. 

3 Игра-

рассказ «Кто во 

что одет?» 

 

уточнить представления детей 

о внешнем виде птиц (окраска 

перьев, величина и форма 

туловища, клюва, 

особенности строения ног). 

Учить замечать особенности 

внешнего вида птиц и образно 

Рассказывание сказки 

«Петушок и бобовое 

зернышко» 

Цель: закрепить 

представления детей о 

домашних птицах 
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описывать их 

4 «Как узнать 

ель?» 

 

упражнять в умении 

находить знакомые деревья по 

одному – двум характерным 

признакам; показать 

особенности ели, по которым 

ее можно выделить среди 

других деревьев: ветви 

покрыты зелеными иголками; 

похожа на пирамидку (вверху 

ветки короткие, внизу – 

длинные). 

Дидактическая игра 

«Знатоки» 

Цель: закрепить 

представления детей об 

осенних явлениях природы, 

формировать 

сообразительность, смекалку, 

умение за короткое время 

найти правильный ответ 

Январь 

1 

Наш сосновый 

бор». 

Акция 

«Подготовь 

деревья к зиме» 

 

Формировать представление у 

детей о том, что лес можно 

вырастить, закрепить 

название дерева «сосна», его 

характерные особенности. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

Рассматривание большой и 

маленькой сосны, сравнение. 

Стихотворение о сосне 

 

2 Наблюдение  

«Делаем цветные 

льдинки» 

 

покачать, что вода 

прозрачная, бесцветная, но 

она может стать 

разноцветной, если в нее 

добавить краску. 

Познавательная минутка 

«Наша зимушка - зима!» 

Цель: закрепить 

представления детей о 

зимних явлениях природы, 

продолжать учить детей 

отгадывать загадки. 

3  В гостях у 

птиц 

 

 

Продолжать знакомить детей 

с зимующими и перелѐтными 

птицами (сорока, ворона, 

голубь, скворец, грач). 

Расширять знания детей о 

жизни птиц зимой, об их 

повадках, питании. 

Воспитывать сочувствие, 

сопереживание к "братьям 

нашим меньшим" 

 

Наблюдение на прогулке. 

Какие звуки издают птицы? 

Цель: учить детей различать 

звуки, которые издают 

разные птицы (карканье 

вороны, чириканье воробьев, 

воркование голубей); наблю-

дать за поведением птиц и 

объяснять его причину (в 

каких случаях птицы издают 

звуки, в каких – молчат). 

4 Наблюдени

е Как снег 

превращается в 

воду? 

 

показать, что снег 

превращается в воду в 

помещении; снег белый, но в 

нем есть грязь – ее хорошо 

видно в талой воде 

 

Игровая обучающая ситуация 

«Сравнение поведения 

живых и игрушечных рыбок» 

(С.Н.Николаева) 

Цель: выявить с детьми 

главные отличия: живые 

рыбки живут в воде, 

самостоятельно плавают и 

едят корм; игрушечные 

рыбки – неживые, они стоят 

на полке, в шкафу, 

самостоятельно плавать не 

могут. 

Февраль «Чем попугай уточнить представления детей Беседа с детьми об 
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1 отличается от 

воробья?» 

 

об особенностях внешнего 

вида попугая, о строении его 

тела. Продолжать учить 

сравнивать 

изменениях в жизни 

животных зимой 

Цель: закрепить 

представления детей о жизни 

животных и зимующих птиц. 

2 Наблюдение 

погоды из окна 

 

продолжать приучать детей 

рассказывать о том, что они 

видят, отвечать на вопросы: 

Какая погода? Где птицы? 

Что делают? Что надо надеть? 

Что взять с собой на прогулку 

Совместное мытье 

комнатных растений 

Цель: совершенствовать 

знания детей о 

последовательности мытья 

комнатных растений, 

закреплять умения. 

3 Беседа о 

домашних 

животных 

 

формировать понятие 

«домашние животные» 

(живут рядом с человеком, 

человек использует их, 

заботится о них: кормит, 

лечит, ухаживает). Развивать 

умственную операцию 

«обобщение». Воспитывать 

интерес к домашним 

животным 

Дидактическая игра с 

комнатными растениями 

Цель: назвать части растения 

по памяти (без зрительного 

контроля). Закрепить знания 

детей о функциях частей 

растений; общее 

представление о значении 

целостности организмов. 

4 Наблюдение за 

работой дворника 

и уборочной 

машины 

 

закрепить представления о 

труде взрослых в городе 

зимой.  

 

Рассматривание 

произведений живописи 

Показать детям произведения 

живописи, связанные с 

изображением природы 

февраля. Прочесть 

стихотворение или 

повторить: «Под голубыми 

небесами, великолепными 

коврами, блестя на солнце, 

снег лежит...» (А.С. Пушкин). 

Март 

1 

Рассматривание 

комнатного 

растения (герани 

душистой) 

закрепить знания детей о том, 

что в уголке природы нахо-

дятся разные растения 

Дидактическая игра 

«Продайте то, что назову» 

Цель: найти комнатное 

растение по названию. 

2 Элементарный 

опыт: «Возьмем 

снеговика с 

собой?» 

 

закрепить представление 

детей о том, что в тепле снег и 

лед тают, образуется вода 

(грязная с соринками). 

Дидактическая игра «Загадки 

про погоду». 

Цель: продолжать учить 

понимать и оценивать 

погодные явления, их 

влияние на эмоциональное 

состояние человека 

3 «Наш кролик 

Миша» 

закрепить представления 

детей, полученные в ходе 

циклических наблюдений 

Чтение рассказа Е. Чарушина 

«Про зайчат» (в сокращении) 

Цель: дать представление 

детям об отличительных 

особенностях зайчат и 

кроликов, их повадках. 

4 Беседа о 

сезонных 

закрепить и уточнить 

представления детей о 

Игра «Небылица-

небывальщина» 
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изменениях в 

природе 

 

сезонных изменениях в 

природе 

Цель: продолжать учить 

детей видеть несуразности в 

небылицах, находить 

несоответствия. 

Апрель 

1 

Беседа «Откуда 

хлеб пришел на 

стол?» (занятие). 

. 

 

уточнить и расширить 

представления детей о том, 

как хлеб на стол пришел: 

хлеб пекут из муки, муку 

получают из зерна, которое 

растет в поле, зерно мелют 

на мельнице; шофер 

привозит хлеб в магазин, 

продавец продает хлеб. 

Воспитывать бережное 

отношение к хлебу, 

уважение к хлеборобам 

Дидактическая игра «Что 

сначала, что потом?» 

Цель: закрепить 

последовательность процесса 

создания хлеба. Правила: 

правильно отбирать картинки 

с подходящими картинками, 

располагать их в правильной 

последовательности. 

 

2 «Мой любимый 

цветок». 

  

 

Наблюдение за ростом и 

состоянием комнатных 

растений. Рассматривание 

схем способов ухода. Труд в 

уголке природы. 

Чтение художественной 

литературы: 

Е.Дидактические игры 

«Кому что нужно», «Как 

выросла фиалка». 

 Серов «Фиалка». 

3 «Живое – 

неживое» 

  

 

Живое – неживое» 

(Признаки живого на примере 

человека – разговаривают, 

двигаются, дышат, слышат, 

видят и т.д.). 

 

Чтение художественной 

литературы: 

В. Бианки «Рыбий дом», Н. 

Осипов «В воде и у воды», 

«Животные морей» 

Просмотр фильма 

«Животные». 

4 Беседа об 

изменениях в 

жизни животных 

весной 

 

познакомить детей с жизнью 

животных весной. (Появление 

насекомых, пробуждение 

животных, их линька.) 

 

Настольно-печатная игра 

«Чудесные цветы» 

Цель: развивать у детей 

внимание, мышление, 

фантазию, память. 

Совершенствовать 

звукопроизношение детей, 

формировать фонема-

тический слух. Закреплять 

умение обобщать на основе 

сходства и различия. 

Май 

1 

«Цветные 

капельки» 

. 

 

наблюдать за «путешествием» 

цветных капелек. Педагог 

вместе с детьми капает из 

пипетки в баночки с водой 

жидкую краску различной 

густоты и цвета и наблюдает 

за «путешествием» капельки. 

 

Познавательная минутка 

«Два царства на нашей 

планете» 

Цель: формировать 

представление о взаимосвязи 

и взаимозависимости мира 

растений и животных. 

Вызвать познавательную 

активность детей, желание 

больше узнать. 

Совершенствовать умение 

устанавливать причинно-
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следственные связи. 

2 Наблюдени

е за солнцем 

 

 формировать представление 

у детей о том, что весной 

солнце поднимается выше, 

ослепительно светит, день 

удлиняется, развивать 

наблюдательность детей 

составлению коллективного 

коллажа «Лес», состоящая из 

нескольких этапов. 

Цель: формировать 

целостную систему 

представлений детей по теме 

«Лес»: в лесу растут деревья, 

кустарники, трава, цветы, 

живут насекомые, птицы, 

лягушки, звери. 

3 Посев крупных 

семян цветов для 

клумбы. 

закрепить знания детей о 

цветочных культурах и их 

семенах. Продолжать учить 

детей приемам посева семян; 

учить выращивать рассаду из 

семян. Подвести детей к 

пониманию условий, 

необходимых для быстрого 

роста растений. Развивать 

желание самим выращивать 

растения из семян. 

Беседа о времени года, о 

посеве семян для рассады. 

Показ приемов посева семян. 

Выполнение детьми посева 

семян. Анализ результатов 

деятельности. Проведение 

дидактической игры 

«Волшебные экранчики» (на 

развитие у детей умения 

упорядочивать предметы по 

свойствам) 

4 Развлечение 

«Путешествие на 

лесную полянку» 

. 

 

закреплять знания детей о 

правилах поведения в лесу; 

воспитывать бережное 

отношение к живым объектам 

природы. 

 

Дидактическая игра «Какое 

время года?» 

Цель: учить детей соотносить 

описание природы в стихах 

или прозе с определенным 

временем года; развивать 

слуховое внимание, быстроту 

мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети от 5 до 6 лет 

 

Месяц Тема Цель Методические приемы 

Сентябрь 

1 

«Здравствуй, 

осень золотая!» 

 

Цель: обобщить знания об 

изменениях, происходящих 

осенью, на участке д/сада, 

назвать цвет листьев на 

деревьях, обратить внимание 

на их количество, объяснить 

происходящие изменения. 

Составление коллажа из 

листьев и ягод «Осенний 

пейзаж». 

2 Экскурсия по 

экологической 

тропе детского 

 Цель: ознакомить детей с 

объектами экотропы, 

конкретизировать знания 

Д/игры «Когда это бывает?», 

«Кто больше назовет», 

«Ботаническое лото». 
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сада детей о разнообразии мира 

растений и животных; 

показать взаимосвязь в 

экосистемах экотропы, 

выявить зависимости роста и 

развития объектов от места 

их обитания; воспитывать 

культуру общения с 

природой. 

 

3 Беседа: «Что 

такое 

заповедник?» 

Цель: формировать 

ответственное и бережное 

отношение к родной природе; 

воспитывать у детей чувство 

гордости, что на нашей 

родной земле люди берегут. 

Просмотр видеофильма 

«Заповедники России» 

4 Тема: «Растения 

в природном 

уголке группы». 

 

Цель: учить наблюдать и 

отвечать на вопросы, что 

изменилось в уголке природы 

с приходом осени, чем 

отличаются комнатные 

растения от растущих на 

улице. 

 

Чтение х/л: Б. Житков «Что я 

видел», «Сад». 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

потребность комнатных 

растений во влаге, тепле, свете. 

Октябрь 

1 

Для чего нужна 

Красная книга» 

 

Цель: Формировать у детей 

убеждение, что красота 

природы бесценна, поэтому 

ее нужно охранять. 

Составление с детьми 

«Красной книги» своей области 

2 «Птицы поздней 

осенью» 

ЦЕЛЬ: расширять 

представления детей о 

птицах, продолжать 

знакомить с понятием 

«перелетные». 

 

Чтение х/л: Е. Благинина 

«Улетают, улетели», В. Бианки 

«Синичкин календарь», Г. 

Ладонщиков «Загрустил 

воробышек», И. Крылов 

«Кукушка и петух», Е. 

Чарушин «Утка». 

3.Д/игры: «Кто лишний», «Кто 

где живет», «Перелетные- 

зимующие». 

Подвижная игра «Перелет 

птиц», «Совушка». 

 

3 Беседа: «Птиц не 

слышно боле…» 

 

Цель: объяснить, чем 

полезны и нужны в природе 

птицы, что нельзя зарить 

птичьи гнезда. 

 

Акция «Изготовим кормушку 

для птиц» 

 Просмотр м/ф «Серая шейка» 

4 Интегрированное 

занятие 

«УХОДИТ 

ОСЕНЬ 

ЗОЛОТАЯ» 

 

Цель: уточнить 

представления детей о том, 

что происходит осенью в 

природе, осенние признаки. 

Развивать умение слушать 

литературные произведения, 

Рассматривание КАКТУСОВ 

Цель: уточнить известные 

детям способы ухода за 

комнатными растениями (как 

поливать, снимать пыль 

тряпочкой, опрыскивать); 
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 смотреть репродукции картин 

художников; пробуждать 

стремление выразить себя в 

изобразительном творчестве 

познакомить детей с новым 

способом уборки пыли 

(очищать влажной кисточкой); 

продолжать учить детей при 

выборе способа ухода ори-

ентироваться на особенности 

внешнего строения растения; 

подводить детей к пониманию 

того, что равным растениям 

нужно разное количество 

влаги. Воспитывать интерес 

детей к уходу за растениями. 

Ноябрь 

1 

Рассматривание, 

беседа: 

«Узамбарская 

фиалка –

цветущее 

растение» 

Цель: наблюдение за ростом 

и состоянием комнатных 

растений. Рассматривание 

схем способов ухода. 

Труд в уголке природы. 

Проведение опыта «Как цветок 

пьет воду» 

Чтение х/л: 

Е. Серов «Фиалка». 

2 Тема: 

«Зимующие 

птицы». 

 

 

Цель: расширять 

представления детей о 

птицах, продолжать 

знакомить с понятием 

«зимующие» птицы, 

обсудить как мы можем 

позаботиться о птицах. 

Просмотр фильма «Зимующие 

птицы» 

3 Беседа: 

«Природа и 

человек» 

 

Цель: объяснить детям о 

необходимости бережного 

отношения к первозданной 

чистоте природы ради блага 

всего живого на Земле. 

Составление 

природоохранительных знаков 

и их обсуждение. 

 

4 Наблюдение  

«КАКИЕ 

ФУНКЦИИ 

ВЫПОЛНЯЕТ 

СНЕГ» 

 

 

познакомить с тем, что снег 

укрывает землю, траву, корни 

деревьев, кустарников. Им 

тепло под снегом. 

 

Познавательная минутка 

«КАКАЯ БЫВАЕТ ПРИРОДА» 

Цель: закрепить представления 

детей об объектах живой и 

неживой природы, признаки 

живого существа. 

Декабрь 

1 

«Как человек 

охраняет 

природу». 

 

Цель: уточнить 

представления, что животные 

нуждаются в охране и 

заботе, многие растения и 

животные в лесах, в 

водоемах, нуждаются в 

помощи и заботе людей, 

закрепить и обобщить 

представления о растениях и 

животных, как о живых 

существах, заботясь о 

растениях и животных, 

люди охраняют их от 

гибели, стремятся не 

наносить вреда и создают 

Беседа, рассматривание книг, 

иллюстраций родного края 
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хорошие условия жизни, 

обеспечивают их пищей, 

оберегают от холода.  

2 Тема: «Человек и 

природа» 

 

Цель: обобщить 

представления, как человек 

использует факторы 

природной среды для 

удовлетворения своих 

потребностей, укрепления и 

охраны здоровья, 

воспитывать понимание того, 

человек должен бережно и 

гуманно относиться к среде 

обитания: экономно 

расходовать то, что в ней 

есть, защищать и охранять 

природу. 

Д/игра «Угадай, кто я», 

«Хорошо – плохо», «Что 

создано природой, а что 

человеком?» 

Художественное творчество 

рисование «Наша веселая 

планета» 

 

3 Тема: «Дикие 

животные 

зимой» 

 

Цель: обогащение 

представлений о зиме и 

жизни лесных животных. 

 

Д/ игры 

«Мы маленькие зайчики», 

«Животные в лесу», 

«Закончи сказку…», 

4.Чтение х/л: В. Бианки 

«Купание медвежат», 

Е. Чарушин «Волчишко», 

В. Варанжин «Как ежик зиму 

перезимовал». 

4 «Деревья 

зимой». 

 

Цель: обогащать представлен

ия детей о природе; 

воспитывать бережное 

отношение ко всему живому; 

любовь к природе, бережное 

отношение к объектам 

природы, желание беречь и 

приумножать природу. 

Чтение х/л: 

Т. Шорыгина «Сосновые леса», 

«Зимний ельник», 

 

Январь 

1 

Наблюдение . 

«ЧТО ТАКОЕ 

ТАЛАЯ ВОДА?» 

 

 

показать, что снег в теплом 

помещении тает, в результате 

об разуется мутная талая 

вода, в которой много грязи, 

вот почему снег ми в коем 

случае не следует брать в рог. 

 

Дидактическая игра «ЧТО В 

КОРЗИНКУ МЫ БЕРЕМ?» 

Цель: закрепить представление 

о том. какой урожай собирают 

в тюле, саду, на огороде, в лесу. 

Научить различать плоды по 

месту их выращивания. 

Сформировать представление о 

роли людей в сохранении 

природы. 

 

2 Наблюдение  

«ВОДА МОЖЕТ 

ЗАМЕРЗНУТЬ» 

 

: показать, что вода на морозе 

замерзает – превращается в 

лед, т.е. из жидкого 

состояния переходит в 

твердое 

Рисование «НАШ УЧАСТОК   

ЗИМОЙ» 

 

3 «Хлеб – наше 

богатство». 

Цель: расширить знания у 

детей о пользе хлеба для 

Рассматривание иллюстраций 

«Хлеб – главное богатство 
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человека; дать представление 

о том, как хлеб пришел к нам 

на стол; закрепить знания 

детей о том, что хлеб - это 

один из самых главных 

продуктов питания, 

воспитывать бережное 

отношение к хлебу и людям, 

вырастившим его. 

 

России», 

Пословицы, поговорки о труде. 

Чтение х/л: Н. Юсупов 

«Голубь и пшеничное зерно», 

Ю. Круторогов 

«Дождь из семян». 

Д/игры: «Каравай», 

«Узнай растение», 

4 «Берегите 

бумагу» 

 

Цель проекта: узнать, как 

можно использовать остатки 

ненужной бумаги 

Разговор - беседа: 

"Сохраним жизнь деревьям"; 

"Роль деревьев в жизни 

человека" 

«Зачем нам деревья 

Февраль 

1 

Дидактическая 

игра «ЧТО В 

КОРЗИНКУ МЫ 

БЕРЕМ?» 

 

закрепить представление о 

том. какой урожай собирают 

в тюле, саду, на огороде, в 

лесу. Научить различать 

плоды по месту их 

выращивания. Сформировать 

представление о роли людей 

в сохранении природы. 

Познавательная минутка 

«ПОЧЕМУ ОСЕНЬЮ 

ПАДАЮТ ЛИСТЬЯ С 

ДЕРЕВЬЕВ И 

КУСТАРНИКОВ» 

 

2 «СРАВНЕНИЕ 

ЕЛИ И СОСНЫ» 

 

Цель: развивать умение детей 

различать ель и сосну (у ели 

ветки растут по всему стволу 

от верхушки до земли, 

опущены вниз; у сосны 

расположены наверху ствола, 

растут вверх; у сосны кора 

светлее, у ели –темнее. Ветки 

ели и сосны покрыты хвоей. 

У сосны хвоя длиннее, у ели 

короче; у сосны хвоя растет 

по две вместе, у ели – по 

одной. Шишки ели 

продолговатые, сосновые 

шишки короткие, округлой 

формы. В шишках есть 

семена). 

Трудовое поручение 1. 

«ПОЛИВКА ВОДОЙ 

ЛЕДЯНЫХ ДОРОЖЕК И 

ПОСТРОЕК» 

Цель: закрепить представление 

детей о том, что на морозе вода 

застывает. 

 

3 «Беседа о 

комнатных 

растениях» 

Познакомить детей с 

комнатными растениями, 

закрепить знания об 

основных потребностях 

комнатных растений, научить 

определять их по описанию, 

самим рассказывать о них, 

пользуясь схемой, 

познакомить с правилами 

ухода за растениями (полив, 

удаление пыли, рыхление); 

обогащать  и активизировать 

Наблюдение «КАКИЕ 

ФУНКЦИИ ВЫПОЛНЯЕТ 

СНЕГ» 

Цель: познакомить с тем, что 

снег укрывает землю, траву, 

корни деревьев, кустарников. 

Им тепло под снегом. 
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словарь,  воспитывать 

любовь к растениям, желание 

ухаживать за ними. 

4 Береги природу Уточнить знания детей о 

понятиях "живая‖ и "неживая 

природа‖; 

Закрепить знания о 

необходимых условиях для 

роста растений, ухода за 

комнатными растениями, 

познакомить с новыми 

способами выращивания 

комнатных растений; 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

прививать любовь к Родине; 

активизировать в речи 

понятие "живая‖ и "неживая 

природа‖; развивать 

фразовую речь. 

Познавательная минутка 

«КАКАЯ БЫВАЕТ ПРИРОДА» 

Цель: закрепить представления 

детей об объектах живой и 

неживой природы, признаки 

живого существа. 

 

Март 

1 

«Строим 

экологический 

город». 

 

Цель: уточнить 

природоведческие знания 

детей о факторах 

окружающей среды, 

необходимых для жизни на 

Земле, воспитывать гуманное 

отношение к природе. 

желание оберегать и 

сохранять красоту природы. 

 

Наблюдение «ГДЕ НОЧУЮТ 

ПТИЦЫ?» 

Цель: обратить внимание детей 

на то, как проводят птицы 

зимние ночи. Вороны и галки 

ночуют большими стаями в 

парках, садах, прижавшись, 

друг к другу на деревьях. 

Воробьи чаще прячутся под 

крышей, но на расстоянии, 

чтобы не дотянуться клювами 

друг до друга. 

2 «Волшебница 

вода» 

 

 

Цель проекта: познакомить 

со свойствами воды, 

формирование у детей, 

бережного отношения к воде, 

как важному природному 

ресурсу, то есть воспитание 

экологического сознания 

 

Беседа: «Берегите воду». «Кто 

живет в море, океане», «Кому 

нужна вода?» 

 Чтение х/л 

Н. А. Рыжова «История одного 

пруда», «Жила – была Река», 

«Как люди речку обидели». 

Д/игры: «Четвертый лишний», 

«Да-нет», «Капитан укладывает 

чемодан», «Кто быстрее 

соберет?», «Круги на воде». 

3 Растения – 

легкие Земли 

Дать представление о 

значении растений; показать 

зависимость всего живого от 

состояния растительного 

покрова; воспитывать 

интерес к растениям, учить 

понимать происходящие в 

природе процессы. 

Игровая обучающая ситуация 

«ШКОЛА ДЛЯ 

ИГРУШЕЧНЫХ ЗАЙЧИКОВ» 

4 Мы - ветры Составить у детей Театрализованная сказка «В 



192 

 

 

представление о ветре 

(движение воздуха); 

закреплять знания о воздухе; 

показать роль ветра в жизни 

человека, животных и 

растений. 

ГОСТЯХ У СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ» 

 

Апрель 

1 

Вода – источник 

жизни. 

Рассказать о значении воды в 

нашей жизни, показать, где, в 

каком виде существует вода, 

познакомить с 

разнообразным состоянием 

воды. Воспитывать бережное 

отношение к воде 

Дидактическая игра «ЧТО ЗА 

ПТИЦА?» 

Цель: учить детей описывать 

птиц по характерным 

признакам и по описанию 

узнавать их. 

 

2 «Цветы вокруг 

нас» 

 

Цель: познакомить с 

разнообразием цветущих 

растений, цветы-это часть 

живой природы, развивать 

интерес к развитию и росту 

растений, развивать 

экологическую культуры. 

 

Наблюдение и уход за 

комнатными растениями в 

группе.3.Чтение х/л: В.Катаев 

«Цветик Семицветик», 

Т.Шорыгина «Колокольчики и 

гном», Сказка «Как 

поссорились растения», Габе Д. 

«Желтый, белый, лиловый». 

Настольные игры: «Выложи 

цветы» (мозаика)», «Собери 

букет», «Цветочное лото», 

Домино – «Наш сад». 

3 Весна - красна Закрепить знания детей о 

весенних изменениях в живой 

и неживой природе; 

развивать умение сравнивать 

различные периоды весны. 

Воспитывать радостное 

отношение детей к 

пробуждающей весне. 

ИГРА. «ЛЕТАЕТ – НЕ 

ЛЕТАЕТ» 

Дидактическая задача: 

развивать у детей слуховое 

внимание, воспитывать 

выдержку. 

 

4 «Весенние 

заботы птиц». 

 

Цель: развивать 

представления о перелетных 

птицах, прилет, добывание 

корма, выведение птенцов, 

выкармливание, забота о них; 

о заботе человека о птицах; 

воспитывать бережное 

отношение к гнездовьям 

птиц. 

Чтение х/л: Г. Скребицкий 

«Берегите птиц», А. Барков 

«Голоса леса». 

Май 

1 

Дом под крышей 

голубой 

Дать детям понять, что 

природа – это наш общий 

дом. Учить различать и 

называть объекты живой и 

неживой природы. 

Воспитывать любовь к 

природе, умение 

сопереживать 

РИСОВАНИЕ. 

«ЗАИНДЕВЕЛОЕ ДЕРЕВО» 

Цель: познакомить детей с 

новым методом рисования – 

свечой. Учить рисовать 

деревья, располагая их на всем 

листе бумаги, составлять 

композицию. Воспитывать 

желание любоваться красотой 

зимних деревьев. 
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2 «ЖИЗНЬ 

ХОМЯЧКА В 

ПРИРОДЕ» 

 

познакомить с местом 

обитания хомяка (степь), 

образом его жизни в 

естественных условиях. Дать 

представление о 

приспособленности хомяка к 

жизни в природе. Уточнить 

представление о том, что 

хомяк в природе - дикое 

животное, хомяк в уголке 

природы прирученный 

зверек, условия жизни 

которому создает человек. 

 

Беседа об уходе за комнатными 

растениями с включением игры 

«НЕЗНА ЙКА – ЦВЕТОВОД» 

Цель: уточнить представления 

детей о потребностях растений 

в свете, влаге, почве, тепле, о 

функциях корней и листьев. 

Упражнять в умении 

определять, какого условия 

недостает растению для 

нормального роста и развития. 

Закрепить практические 

умения поливать, рыхлить, 

содержать листья в чистоте. 

3 Как узнать птиц? Формировать у детей 

представление о птицах как 

живых существах, живущих 

на земле, на воде, и имеющих 

типичное строение: две ноги, 

два крыла, клюв, перья. 

Развивать умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

используя схематическую 

модель. 

ЛЕПКА. «ПТИЦЫ НА 

КОРМУШКЕ» 

Цель: Учить лепить птиц, 

используя бросовый материал 

(киндер-сюрприз красные и 

желтые по цвету). 

4 Беседа о весне 

(обобщающая) 

Уточнить и 

систематизировать знания 

детей о характерных 

признаках весны: увеличился 

день, сильнее греет солнце, 

тает снег,  растет трава, 

появляются насекомые и т.д. 

Научить детей понимать 

связи между явлениями 

неживой природы и 

сезонными видами труда. 

Вызвать эстетические 

переживания от весеннего 

пробуждения природы. 

ИНТЕГРИРОВАННОЕ 

ЗАНЯТИЕ «КОМУ НУЖНА 

ВОДА» 

Цель: закрепить представления 

детей о потребности живых 

существ в воде. Закрепить 

навык симметричного 

вырезывания продолжать учить 

рисовать по заданной теме. 

Развивать творческий интерес, 

воображение, 

наблюдательность. 

Воспитывать желание 

ухаживать за обитателями 

уголка природы 

 

 

Дети от 6 до 7 лет 

 

Месяц Тема Цель Методические приемы 

Сентябрь 

1 

«Человек –

защитник 

окружающей 

среды» 

Познакомить детей с 

содержанием Красой книги. 

Закрепить знания о законах 

природы 

Дидактическая игра 

«Вырастим яблоки». 

Цель: учить свободно и 

правильно использовать 

знания о способах 

последовательности работе 
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саду. Воспитывать уважение 

и бережное отношение к 

результатам труда садоводов. 

 

2 «Во саду ли в 

огороде» 

 

Рассказать детям, откуда 

берѐтся пища; уточнить 

знания загадок об овощах и 

фруктах. 

 

«Все работы хороши – 

выбирай на вкус». 

Познакомить детей с рядом 

профессий, рассказать о том 

чем занимаются люди этих 

профессий, какие 

инструменты им помогают в 

работе 

3 «Вода вокруг 

нас» 

 

Обратить внимание детей на 

значение воды в жизни 

людей, показать ,где ,в каком 

виде существует вода в 

окружающем мире 

 

Элементарный опыт «В какой 

почве воздуха больше?» 

Цель: показать, что в 

результате вытаптывания 

почвы (например, на 

тропинках, игровых 

площадках) ухудшаются ус-

ловия жизни подземных 

обитателей, а значит, их 

становится меньше. Помочь 

детям самостоятельно прийти 

к выводу о необходимости 

соблюдения правил 

поведения на отдыхе. 

4 «Деревья и 

кустарники» 

Обогащать представления и 

знания детей о деревьях и 

кустарниках, учить 

определять их по листу, 

плоду, по описанию, 

формировать умение 

правильно вести себя в 

природе, чтобы не навредить 

ей. 

 

Дидактические игры:«Найди 

дерево по описанию», «Когда 

это бывает», «С какого дерева 

лист», «С какой ветки 

детки»,  «Найди, что опишу», 

«Полезно – 

вредно»,  «Отгадай, что за 

растение», «Что это за 

птица?»,«Где мы были не 

расскажем, а что делали, 

покажем», 

Октябрь 

1 

Беседа с 

элементами труда 

«Как узнать 

растения». 

 

Цель: обобщить 

представления детей о 

растениях: растения - это 

деревья, кусты, травы; у них 

есть корень, стебель, листья, 

цветы 

Чтение рассказа Б. Заходера 

«Серая звездочка». 

Цель: формировать бережное 

отношение к внешне неприв-

лекательным животным, 

познакомить детей с тем, что 

не бывает вредных и 

полезных животных. 

2 Наблюдения за 

опавшими 

листьями. 

 

. Цель: познакомить с 

круговоротом веществ в 

природе, и в частности с 

превращением опавшей 

листвы в почву, с ролью в 

этом процессе живых 

организмов. 

Элементарный опыт : «Как 

загрязняется почва». 

Цель: показать, как 

происходит загрязнение 

почвы; обсудить возможные 

последствия этого. 
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3 «Мой дом - 

природа» 

Изучение детьми объектов 

живой и неживой природы 

во взаимосвязи со средой 

обитания и формирование в 

детях осознанно – 

правильного взаимодействия 

с окружающим его большим 

миром природы. 

Рассматривание 

иллюстрации. 

Исследовательская 

деятельность во время 

прогулки. 

Создание мини-книжки «Мой 

дом – природа». 

 

4 «Кто где живѐт» 

Закрепить знания 

детей о жилище, 

его назначении, 

использовании, 

различии в 

содержании 

жилищ,где живѐт 

человек и где 

живут животные. 

Пополнение 

словарного 

запаса. 

 

Закрепить знания детей о 

жилище, его назначении, 

использовании, различии в 

содержании жилищ, где 

живѐт человек и где живут 

животные. Пополнение 

словарного запаса. 

 

Подвижная игра «Осень». 

Цель: закрепление знаний о 

круговороте веществ в при-

роде. Оборудование: 

вырежьте из плотной бумаги 

(подойдут и пакеты из-под 

молока, соков) листья разных 

деревьев по количеству 

участников игры. 

Приготовьте столько же 

стаканов. Наполните их 

землей (наполовину). Кроме 

того, понадобятся шапочки 

(или бумажные короны) - две 

с изображением 

дождевого червяка и две с 

изображением дерева. Если 

дети умеют читать, можно 

сделать соответствующие 

надписи 

Ноябрь 

1 

«Мир цветов и 

целебных 

растений 

Расширять и 

систематизировать знания 

детей о комнатных 

растениях; об их пользе, 

которую они нам приносят; 

закреплять знания о 

строении растений, об уходе 

за ними, о вредителях 

комнатных растений. 

Познакомить с 

лекарственными растениями 

(подорожник, крапива); 

 

Рассматривание 

иллюстрации. 

Художественное творчество 

(рисование). 

Исследовательская 

деятельность. Расширять и 

уточнять представления о 

комнатных растениях; 

закреплять представления о 

том, что для роста растений 

нужны свет, влага, тепло, 

почва; продолжать знакомить 

с особенностями внешнего 

строения растений; 

воспитывать желание 

ухаживать за растениями. 

 

2 «Подземные 

богатства Земли» 

Расширять знания о природе; 

познакомить с полезными 

ископаемыми (гранит, 

известняк, глина, каменный 

уголь, железная руда, песок). 

Формировать экологически 

грамотное поведение в быту 

Исследовательская 

деятельность. Дать 

первоначальные сведения о 

рациональном использовании 

природных ресурсов в быту 

(воды, энергии, газа). 
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и природе. 

3 «Пернатые 

друзья» 

Уточнить представления 

детей о птицах, которые 

проживают в нашем округе, 

об условиях их жизни, роли 

человека в жизни зимующих 

и домашних птиц. Учить 

узнавать птицу по повадкам, 

внешнему виду, песням; дать 

детям элементарные знания о 

том, чем кормят птиц зимой. 

Установить связи между 

формой клюва и питанием 

птиц. 

Рассматривание наглядно-

дидактического пособия. 

 

4 «Сравнение 

диких и 

домашних 

животных» 

 

Рассказать детям о диких 

животных, живущих в лесах 

нашей республики. Уточнить 

с детьми признаки домашних 

животных; показать, что они 

отличаются от диких. 

Упражнять умственные 

способности детей; 

развивать воображение и 

творчество. 

Рассматривание наглядно-

дидактического пособия. 

Чтение художественной 

литературы. 

Художественное творчество 

(лепка, рисование). 

Исследовательская 

деятельность. 

Создание мини-книжки 

«Ферма», «Дикие животные» 

Декабрь 

1 

Животные 

южных и 

северных стран. 

Углубить представления 

детей о многообразии живых 

существ, населяющих нашу 

планету, познакомить с 

жителем пустыни, 

Австралии, Антарктиды, 

рассказать, как животные 

приспосабливаются к 

условиям жизни. 

Воспитывать бережное 

отношение к живой природе. 

Рассматривание наглядно-

дидактического пособия. 

Чтение художественной 

литературы. 

Художественное творчество 

(лепка, рисование 

 

2 «Как можно стать 

юным экологом». 

 

раскрыть перед детьми на 

конкретных литературных 

примерах, что бывают 

добрые или злые поступки, 

дела персонажей. Показать, 

что юный эколог - это 

ребенок, который любит 

природу, заботится о живых 

существах (растениях и 

животных) в детском саду и 

дома, создает для них хоро-

шие условия жизни. 

Наблюдение «Чем ель не 

похожа на другие деревья?» 

Цель: закрепить 

представления об 

отличительных особенностях 

ели: у нее вместо листьев - 

иголки, они сохраняются на 

зиму. Расположение веток 

иное: вверху короткие, 

молодые, внизу длинные, 

старые, широкие. На ели 

висят продолговатые шишки, 

в них семена. У дерева очень 

приятный «еловый» запах. 

Ель - хвойное дерево. 

 

3 Игровая ситуация Расширять знания о рыбах Дидактические игры: 
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«Неудачная 

рыбалка» 

 

рек и морей, их 

особенностях, воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

«Отгадай животное», «Кому 

что нужно», Птицы, звери, 

рыбы», «Отгадай, что за 

растение», «Назови животное 

с нужным звуком», 

«Путешествие»,«Кто где 

живет»,«Четвѐртый 

лишний»,«О ком я сказала?», 

«Загадай, мы отгадаем», «Что 

это за зверь?»,«О чем еще так 

говорят?», «Что это значит?». 

4 «Я - человек» Дать представление о 

человеке, о его 

особенностях, как живого 

организма, знакомить с 

особенностями здорового 

образа жизни. 

Дидактическая игра 

«Справочное бюро - живое - 

неживое».  

Цель: закрепить 

представления детей о 

признаках живого организма. 

Правило: давать ответ только 

в свою очередь. Игровое 

действие: одна группа 

называет объект природы, а 

другая дает «справку» - 

живым или не живым 

является загаданное 

Январь 

1 

«Царство 

Снежной 

Королевы» 

Формировать представления 

детей о климатических 

условиях Крайнего Севера и 

тундры.Учить устанавливать 

связи между 

изменениями в живой и 

неживой природе. 

 

Рассматривание 

иллюстрации. 

Чтение художественной 

литературы. 

Закрепить представление о 

приспособлении растений и 

животных к условиям 

северного климата; развивать 

умственную операцию 

сравнения и доказательную. 

2 «Наш город» Расширять знания о родном 

городе, формировать 

представления об 

экологических проблемах 

города, знакомить с 

животным и растительным 

миром своей местности, 

воспитывать любовь к 

родному краю. 

дактические игры: «Загадай, 

мы отгадаем», «Природа и 

человек»,«Похож - не 

похож», «Лесник»,  «Игра в 

загадки»,«Скажи, что ты 

слышишь», «Что будет, 

если...», «Исправь ошибку», 

«Вчера, сегодня, завтра», 

«Когда это 

бывает?»,  «Волшебное 

зеркало», «Угадай по звуку», 

«Что изменилось?» 

3 «Зима недаром 

злится…..» 

Продолжать формировать у 

детей представления о марте 

как месяце пробуждения 

природы; развивать умение 

замечать нарастающие 

изменения в неживой 

Рассматривание наглядно-

дидактического пособия. 
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природе; закрепить знания о 

том, что в марте есть день 

весеннего равноденствия. 

Дать знания об изменениях в 

жизни животных и птиц 

4  Беседа о 

наземно-

воздушных 

животных. 

 

формировать обобщенное 

представление о наземно-

воздушных животных, 

приспособившихся к 

передвижению по земле 

(ходить) и по воздуху 

(летать). Они могут 

подниматься в воздух и 

летать благодаря 

небольшому, легкому телу и 

большим, широким крыльям. 

Наземные животные не 

имеют крыльев, они могут 

передвигаться только по 

земле. Обобщить 

представление детей о том, 

что все животные 

приспособились к наземно-

воздушной или водной 

среде: строение конечностей 

приспособлено к 

передвижению в той или 

иной среде. Углубить 

представление, что 

изменение свойств среды 

обитания оказывает влияние 

на живой организм и может 

привести к его гибели. Люди 

должны сохранить среду 

Элементарный опыт «Вода 

защищает растения от низких 

температур». 

Цель: показать, как вода 

влияет на растения в 

зависимости от температуры, 

закреплять умение делать 

гипотезы. 

 

Февраль 

1 

«Планета Земля в 

опасности» 

 

Закрепить знания о том, что 

планета Земля – это 

огромный шар. Учить 

ориентироваться на глобусе 

(вода, суша, полюсы). На 

планете живет очень много 

разных  живых существ, 

растут растения и всем 

живым существам нужна 

чистая вода, чистая земля, 

чистый воздух. 

Познавательная минутка 

«Способы обнаружения 

воздуха». 

Цель: закрепить знания 

детьми способов 

обнаружения воздуха, 

обратить внимание детей на 

то, что всем живым 

существам (растениям, 

животным, людям) нужен 

воздух. 

2 «Ель - очень 

красивое и 

полезное 

растение». 

 

обратить внимание на 

красоту ели: стройное дере-

во, потому что сверху ее 

ветки книзу увеличиваются 

постепенно 

Элементарный опыт. «Листья 

и стебли растений могут 

вести себя как соломинки». 

Цель: показать, что листья и 

стебли растений могут вести 

себя как соломинки. 

3   беседа «Как формировать представление Интегрированное занятие 



199 

 

 

звери зимуют». 

 

у детей о жизни животных в 

лесу, их приспособленности 

к зимнему периоду 

«Наши друзья деревья». 

Цель: закрепить 

представления детей о том, 

что деревья -живые, они 

дышат, питаются, растут, 

двигаются. Деревьям нужен 

солнечный свет, воздух, вода 

и земля, чтобы расти. Выяс-

нить, как приспособились 

деревья к зимним морозам. 

Показать красоту зимних 

деревьев и их многообразие. 

4 «Как мы 

лечимся» 

 

Уточнить знания детей о 

лекарственных растениях 

,животных – санитарах 

леса.,растениях ,очищающих 

воздух 

 

Элементарный опыт: «Как 

работает термометр?»  

Цель: посмотреть, как 

работает термометр. 

Оборудование: уличный 

термометр или термометр для 

ванной, кубик льда, чашка. 

Март 

1 

Беседа «Лес - 

многоэтажный 

дом». 

 

уточнить и расширить 

представление о лесе как 

многоярусном, 

«многоэтажном» доме, где 

все растения и животные 

занимают определенную 

экологическую нишу и 

находятся в тесных 

взаимосвязях. Исчезновение 

какого-либо звена ведет к 

гибели других звеньев. 

Учить детей использовать 

имеющиеся знания о 

природе для установления 

взаимосвязей между 

растениями и животными 

леса. Вызвать желание 

беречь лес 

Дидактическая игра «Где мой 

дом?» 

Цель: закрепить 

представления детей о месте 

обитания разных живых 

существ. 

 

2  Занятие 

«Путешествие по 

тундре». 

 

Цель: познакомить детей с 

особенностями тундры. Это 

безлесная поверхность земли 

на севере России. В тундре 

долгая зима и короткое лето; 

деревьев, цветов и трав 

очень мало; тундра покрыта 

мхом; в тундре постоянно 

живут дикий северный 

олень, белая куропатка, сова, 

лемминг. Формировать 

познавательный интерес к 

миру природы тундры 

Познавательная минутка 

«Внешнее строение 

человеческою тела». 

Цель: дать детям 

представление об основных 

частях человеческого тела. 

 

3 «Как трудятся 

животные» 

Дать детям представление о 

том как трудятя дикие и 

Театрализованное 

представление «Зеленая 
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 домашние животные, 

насекомые; как домашние 

животные помогают людям 

 

аптека тундры». 

Цель: закрепить 

представление детей о 

природе тундры, вызвать 

желание защищать ее от 

небрежных действий турис-

тов. 

4 Занятие «Как 

птицы летают». 

 

Цель: закрепить 

представление детей о том, 

что птицы могут 

передвигаться по земле и по 

воздуху. Крылья у птиц и 

хвост хорошо 

приспособлены к полету. 

Крылья могут складываться 

и расправляться. Они 

большие и широкие. На 

хвосте и крыльях растут 

длинные, жесткие перья, 

которые могут складываться 

и расходиться веером. Махая 

крыльями, птица летит 

вперед и вверх; переставая 

махать, она снижается, опус-

кается на землю. Легкие 

перья облегчают птице 

полет. Продолжать развивать 

наблюдательность и 

логическое мышление детей. 

Дидактическая игра «Какое 

время года?» 

Цель: учить детей слушать 

поэтический текст. Воспиты-

вать эстетические эмоции и 

переживания. Закреплять 

знания о месяцах каждого 

времени года и основных 

признаках разных времен 

года 

Апрель 

1 

«Наша 

Вселенная» 

Уточнять и расширять 

представления  

детей о космосе, работе 

космонавтов; подчеркнуть 

уникальность планеты 

Земля. Вызвать 

познавательный интерес 

к космосу, развивать 

фантазию, воображение; 

воспитывать уважение к 

труду космонавтов. 

 

Игра «Испытание магнита». 

Цель: познакомить детей со 

свойствами магнита, прове-

рить какие предметы 

притягиваются, а какие нет. 

Воспитатель предлагает 

детям проверить какие 

предметы притягиваются 

магнитом, а какие нет; 

проверить подъемную силу 

магнита; через какие 

преграды может действовать 

магнит - через бумагу, 

картон, ткань, фанеру, воду и 

т.п. 

2  Занятие 

«Путешествие по 

организму 

человека». 

 

дать элементарные 

представления о внутренних 

органах человека, 

познакомить с 

деятельностью пищевари-

тельной, кровеносной и 

дыхательной систем. 

Формировать представления 

Элементарный опыт 

«Влияние силы тяжести на 

рост растений». 

Цель: выяснить, как сила 

тяжести влияет на рост 

растений.  
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о взаимосвязи всех органов. 

Воспитывать интерес и 

бережное отношение к 

своему организму 

3 «Корабль 

пустыни» 

Углубить представления 

детей о многообразии живых 

существ, населяющих нашу 

планету, познакомить с 

жителем пустыни – 

верблюдом, рассказать, как 

он приспособился к 

условиям жизни; 

воспитывать бережное 

отношение к живой природе. 

Дидактическая игра 

«Необыкновенное 

путешествие - по временам 

года в круглый год». 

Цель: научить слушать 

содержание описательного 

текста и соотносить его со 

временем года. Закрепить 

представления о каждом 

времени года по его 

основным признакам, 

отраженным в тексте. 

Упражнять детей в 

размышлении, применении 

пояснительной речи, для 

доказательства правильного 

называния времени. 

Познакомить с обобщающим 

понятием «круглый год», с 

постоянством смены времен 

года. 

4 «Ознакомление с 

тайгой и ее 

природой». 

 

познакомить детей с 

особенностями 

растительного и животного 

мира тайги и смешанных 

лесов. (Распространены 

кустарнички: черника, 

брусника. Для фауны 

характерны медведь, рысь, 

росомаха, барсук, бурундук, 

лось, бобер. Среди деревьев 

доминируют ель, пихта, 

сосна кедровая. Из птиц 

типичны кедровка, клесты, 

дятлы и совы; обилен гнус.) 

Вызвать желание общаться с 

природой, оказывать 

посильную помощь в ее 

охране. Продолжать 

формировать активную пози-

цию - не равнодушного 

созерцателя, а деятельного и 

культурного участника в 

процессе решения 

экологических 

Познавательная минутка. 

«Человек - Творец». 

Цель: привлечь внимание 

ребенка к значимости 

творческого начала в 

личности человека. 

Воспитывать познавательные 

интересы и стремление к 

преобразующей 

деятельности. 

Май 

1 

«Для чего нужна 

вода» 

 

Закрепить знания детей о 

том зачем нужна вода, где 

взять воду ,зачем воду 

Познавательная минутка «Я 

чувствую!» 

Цель: познакомить детей с 
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кипятят, как бережѐт и 

портит здоровье вода 

 

работой органов чувств, их 

значением в жизни живого   

организма. Воспитатель 

сообщает детям, что разговор 

будет посвящен органам, без 

которых жизнь стала бы 

скучной и даже опасной. 

2 «Насекомые и 

земноводные» 

Углублять и расширять 

знания о насекомых и 

земноводных, развивать 

любознательность, 

наблюдательность, 

формировать умение 

правильно себя вести в 

природе, чтобы не навредить 

ей. 

Дидактическая игра «Помоги 

малышам». 

Цель: продолжать учить 

детей различать животных по 

внешнему виду, повадкам, 

уметь группировать их: 

диких и домашних, хищных и 

травоядных, птиц, зверей, 

рыб и т.д. Воспитывать 

гуманное отношение к 

животным. 

3 «Что мы знаем о 

воде» 

 

Закрепить знания детей о 

том ,где берут воду ,о 

круговороте воды в природе; 

О том ,как вода изменяет 

землю(точит камни, 

прокладывает русла рек);что 

такое половодье, наводнение 

,шторм; о работе воды на 

электростанции 

 

Познавательная минутка. 

«Солнце - большая звезда». 

Цель: дать представление о 

Солнце как о звезде и о 

планетах Солнечной 

системы. 

Воспитатель спрашивает 

детей: «Бывают ли солнечные 

лучи ночью? (11ет.) 

Солнечные лучи можно 

сравнить с детьми Солнца. 

(Это сравнение часто делают 

сами ребята.) А что такое 

Солнце? Солнце - это 

большая, просто огромная, 

очень горячая звезда, которая 

находится далеко от нас. Кто 

из детей наблюдал ночью на 

небе звезды? Солнце - это 

такая же звезда, как и другие, 

но она находится намного 

ближе других звезд к 'Земле, 

поэтому ее лучи согревают 

нашу планету и освещают ее. 

С чем можно сравнить свет 

солнца? (Со светом лампы.) 

4 «Весна – красна» Развивать умение наблюдать, 

учить делать выводы о 

взаимосвязях и 

взаимодействиях в природе. 

Тренинговое упражнение 

«Учимся радоваться 

природе». 

Цель: учить детей радоваться 

окружающему миру, эмо-

ционально выражать чувство 

радости от общения с ним. 

Педагог говорит детям, что 



203 

 

 

они радуются не только 

тогда, когда ходят в театр, 

читают смешные истории, 

смотрят мультфильмы и т. д., 

но можно радоваться и 

ясному солнечному дню, 

который дарит тепло; 

чистому голубому небу и 

белым облакам, которые 

приносят хорошее 

настроение, а также деревьям 

и цветам, поскольку они 

дарят красоту. Птицы радуют 

своим пением. Воспитатель 

сообщает детям, что они 

сегодня будут радоваться 

природе. 

 

 

 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями воспитанников по трудовому 

воспитанию 

 

№ Мероприятие Цели 

1 Видеолекция «Значение трудового 

воспитания в развитии личности ребенка 

дошкольного возраста» 

Рассмотреть особенности трудового 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Дать рекомендации по трудовому 

воспитанию в семье. 

2 Консультация в родительском уголке 

«Задачи и условия трудового воспитания 

в ДОУ» 

Познакомить родителей (законных 

представителей) со значением труда и 

видами руководства 

3 Фотовыставка «Мы трудимся» Отразить труд детей в детском саду 

 Интегрированная НОД - конкурс 

«Изготовление кормушек для птиц» 

Вовлечение родителей (законных 

представителей) в единое образовательное 

пространство 

4 Открытый показ трудовой деятельности 

детей (труд в уголке природы) 

Вовлечение родителей (законных 

представителей) в единое образовательное 

пространство 

5 Консультация «Методические 

рекомендации по ознакомлению с трудом 

людей разных профессий» 

Обогатить знания родителей (законных 

представителей) в вопросах трудового 

воспитания детей дошкольного возраста 

6 Выставка рисунков «Как я помогаю 

маме» 

Приобщение детей к социально -  бытовым 

навыкам 

7 Мастер - класс родителя (законного 

представителя) «Моя профессия» 

Воспитание у детей ценностного отношения 

к руду взрослых, понимание ребенком мира 
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взрослых 

8 Беседа «Учим самообслуживанию» Представление родителям (законным 

представителям) педагогической 

информации 

9 Дискуссионный клуб «Мой ребенок не 

хочет трудиться» 

Решение конфликтных ситуаций в семье 

10 Экологический субботник «Посади 

дерево» 

Совместный труд родителей и детей 

 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями по экологическому воспитанию 

дошкольников 

 

Дети т 3 до 4 лет 
 

Месяц Тема встречи Содержание 

Сентябрь «Экологическая 

культура ребѐнка» 

 Опросник «Экологическое воспитание в семье» 

 Создание семейного архива «Отдыхаем, не вредя!» 

(семейные фотографии – отдых на природе: парк, лес, на 

даче). 

Октябрь «Природа ХМАО и 

человек». 

 Консультация «Играя, познаем природу родного края». 

 Домашнее задание: составить правила для ребѐнка 

«Как вести себя на природе». 

Ноябрь Экологический 

проект «Красная 

книга ХМАО». 

 Беседа: «Беги природу. Начни с себя» 

 Участие в оформлении рукописной книги «Наша 

Красная книга ХМАО» 

 Выставка рисунков «Растения и животные Красной 

книги ХМАО» - совместное творчество детей и родителей. 

Декабрь. Экологическая 

акция «Не рубите 

ѐлочки». 

 Участие в оформление группового тематического альбома 

«Хвойные деревья ХМАО». 

 Конкурс среди семей воспитанников на

 лучшую новогоднюю поделку – «Новогодняя ѐлочка» 

Январь «Невидимый мир 

природы» 

 Практикум для родителей: «Детское 

экспериментирование в природе. Занимательная физика и 

игры с песком и водой» 

 Консультация: «Безопасность и экспериментирование» 

 Домашнее задание: фото-выставка: «Экспериментируем 

дома – узнаѐм тайны природы!» 

Февраль «Животный мир 

природы» 

 Беседа: «Должны ли дома жить кошки и собаки?» 

 Правила безопасного общения ребѐнка с

 домашними животными 

 Домашнее задание: конкурс рисунков «Наш 

четвероногий друг». 
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Март Экологическая 

акция «Встречай с 

любовью  птичьи 

стаи!» 

 Конкурс среди семей воспитанников на лучший 

скворечник – «Птичий дом!» 

 Участие родителей в празднике «Здравствуйте птицы!» и в 

акции по развешиванию скворечников на территории 

ДОУ. 

Апрель «Мир природы в 

детских играх» 

 Семинар-практикум для детей и родителей: «Игра и 

развлечения, как средство воспитания у детей любви к 

природе» 

 Конкурс для родителей на лучшую экологическую 

подвижную игру для детей 

Май «Воспитание 

бережного и 

осознанного 

отношения к 

природе – задача 

семьи и детского 

сада» 

 «Клуб выходного дня» – провести беседу с родителями 

на тему «Огонь – беда для леса!» 

 «Экологический десант» – провести субботник

 с родителями по озеленению территории детского сада. 

 Подготовить и провести экологический праздник для 

детей с участием родителей. 

Дети от 4 до 5 лет 

 

Месяц Тема встречи Содержание 

Сентябрь «Экологическа

я культура 

ребѐнка» 

 Анкета «Экологическое воспитание детей в семье» 

 Круглый стол: «Проблема формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни детей». 

Октябрь «Природа ХМАО и человек».  Дискуссия: «Правильное отношение детей к природе 

начинается в семье». 

 Организация фото-выставки семейных фотографий 

«Природа и мы». 

 «Поэтический образ природы» - конкурс стихов о природе. 

 Домашнее задание: составить правила для ребѐнка «Как 

вести себя на природе». 

Ноябрь Экологический 

проект «Красная 

книга ХМАО». 

Участие родителей в проекте: 

 Консультация для родителей «Люби и знай свой край» 

 Участие в выставке совместных рисунков детей и 

родителей «Обитатели российских лесов»,

 «Полезные растения « Красной книги» 

 Участие в оформлении рукописной книги «Наша 

Красная книга ХМАО» 

 Выставка макетов «Лесная полянка – четыре времени года» 

-  совместное творчество детей и родителей. 

Декабрь. Экологическая 

акция «Не рубите 

ѐлочки». 

 Участие в оформление группового тематического 

альбома «Хвойные деревья». 

 Конкурс среди семей воспитанников на лучшую 

новогоднюю поделку – «Новогодняя ѐлочка» 

 Участие в празднике «Вокруг ѐлки соберѐмся»! 
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Январь «Невидимый мир 

природы» 

 Семинар-практикум для родителей «Как воспитать у 

детей интерес к таинственному миру природы?» 

 Презентация домашней энциклопедической литературы 

на природоведческую тему. 

 Практикум для родителей: «Детское экспериментирование 

в природе. Занимательная физика и игры с песком и водой» 

 Домашнее задание: подготовить семейную 

фотовыставку: «Экспериментируем дома – узнаѐм тайны 

природы!» 

Февраль «Животный мир 

природы» 

 Круглый стол: «С детства – любовь к животным» 

 Диспут: «Должны ли дома жить кошки и собаки?» 

 Правила безопасного общения ребѐнка с домашними 

животными 

 Конкурс на самую занимательную историю о домашних 

питомцах 

 Домашнее задание: творческий портрет «Наш 

четвероногий друг». 

Март Экологическая 

акция «Встречай с 

любовью птичьи 

стаи!» 

 Консультация для родителей «Птицы нашего края» 

– Совместное с родителями и детьми изготовление 

листовок «Берегите птиц!» и развешивание их на 

территории детского сада и микрорайона 

– Конкурс среди семей воспитанников на лучший 

скворечник «Птичий дом!» 

 Участие родителей в празднике «Здравствуйте птицы!» и 

в акции по развешиванию скворечников на территории 

ДОУ. 

Апрель «Мир природы в 

детских играх» 

 Семинар-практикум для детей и родителей: «Игра и 

развлечения, как средство воспитания у детей любви к 

природе» 

 Экологическая игра «Волшебное солнышко» 

Май «Воспитание 

Бережного и 

осознанного 

отношения к 

природе – задача 

семьи и  детского 

сада» 

 Круглый стол – «Совместная деятельность детского сада 

и семьи по экологическому образованию детей» 

 Совместное участие родителей и детей в экологической 

игре «Знатоки природы!» 

 

Дети от 5 до 6 лет 

 

Месяц Тема встречи Содержание 

Сентябрь «Экологическая 

культура ребѐнка» 

 Анкета «Что мы знаем о экологическом воспитании?» 

 Консультация: «Правильное отношение детей к 

природе начинается в семье». 

 Семинар-практикум: «Что мы знаем об экологии?» 

Октябрь «Природа ХМАО и 

человек». 

 Родительское собрание: «Проблема формирования 

экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни детей». 

 Буклеты: «Правила и безопасное поведение в природе». 
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Ноябрь Экологический 

проект «Красная 

книга ХМАО». 

Участие родителей в проекте: 

 Творческий конкурс для детей и родителей, «Животные 

и растения Красной книги ХМАО» 

 Участие в оформлении рукописной книги «Наша 

Красная книга ХМАО» 

 Выставка макетов «Лесная полянка – четыре времени года» 

- совместное творчество детей и родителей. 

Декабрь. Экологическая 

акция «Не рубите 

ѐлочки». 

  Участие в оформление группового

 тематического альбома «Хвойные деревья». 

 Конкурс среди семей воспитанников на

 лучшую новогоднюю поделку – «Новогодняя ѐлочка» 

 Участие в празднике «Вокруг ѐлки соберѐмся»! 

 Проведение конкурса плакатов, буклетов «Сохраним ѐлку 

– красавицу нашу». 

Январь «Невидимый мир 

природы» 

 «Мир фантазии» - выставка работ из бросового материала 

 Консультация для родителей «Неизведанное рядом». 

 Практикум для родителей: «Детское 

экспериментирование в природе. Занимательная физика и 

игры с пеной и воздухом». 

Февраль «Животный мир 

природы» 

 Выставка фотографий «Моѐ любимое животное». 

 Беседа: «Бродячие собаки». 

 Консультация для родителей: «Правила

 безопасного общения ребѐнка с домашними животными». 

Март Экологическая 

акция «Встречай с 

любовью птичьи 

стаи!» 

 Участие в оформление группового тематического альбома 

«Птицы нашего края». 

 Конкурс среди семей воспитанников на лучшую поделку 

– «Птичий домик». 

 Совместное с родителями и детьми изготовление листовок 

– «Берегите птиц!» и развешивание их на территории 

детского сада и микрорайона. 

Апрель «Мир природы в 

детских играх» 

 Консультация для родителей: «Подвижные игры

 на свежем воздухе». 

 Мастер класс по теме: «Экологическая игра для детей». 

 Изготовление дидактической игры на экологическую 

тему. 

Май «Воспитание 

бережного и 

осознанного 

отношения к 

природе – задача 

семьи и детского 

сада» 

 Проведение высадки семян и рассады на участке д/с. 

 Семинар «Экологическая культура дошкольников». 

 Консультация для родителей: «Знай, люби и береги». 

 

 

Дети от 6 до 7 лет 

 

Месяц Тема встречи Содержание 
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Сентябрь «Экологическая 

культура  ребѐнка» 

 Анкета «Мы и природа. Правила поведения в лесу» 

 Консультация: «Воспитание любви к природе». 

 Семинар-практикум: «Что такое экологическая культура?» 

Октябрь «Природа ХМАО и 

человек». 

 Родительское собрание: «Проблема формирования 

экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни детей». 

 Буклеты: «Правила поведения в природе». 

 Конкурс по теме: «Экологические знаки». 

Ноябрь Экологический 

проект «Красная 

книга ХМАО» 

Участие родителей в проекте: 

 Творческий конкурс для детей и родителей, 

«Лекарственные растения Красной книги ХМАО» 

 Изготовление книжек – малышек по теме: «Лекарственные 

растения нашего края». 

Декабрь. Экологическая 

акция «Не рубите 

ѐлочки». 

 Изготовление в рамках акции листовок «Хвойные 

деревья». 

 Конкурс среди семей воспитанников на лучшую 

новогоднюю поделку – «Новогодняя ѐлочка» 

 Участие в празднике « Весѐлый хоровод вокруг ѐлки»! 

Январь «Невидимый мир 

природы» 

 Семинар Почемучек «Знаете ли вы?» 

 Консультация для родителей по теме: «Разнообразный мир 

экспериментирования». 

 Проведение опытов с водой. 

Февраль «Животный мир 

природы» 

 Родительское собрание КВН «Тайны природы животного 

мира». 

 Консультация для родителей: «Судьба природы - наша 

судьба». 

 «Эти забавные животные» - изготовление поделок из 

природного материала. 

Март Экологическая 

акция «Встречай с 

любовью птичьи 

стаи!» 

 Природоохранная акция «Столовая для пернатых» 

(изготовление кормушек, скворечников) 

 «Экологический десант» - совместный субботник 

родителей и детей по уборке территории д/с. 

 Домашнее задание: придумать речѐвки, частушки по теме: 

«Встреча с птицами». 

Апрель «Мир природы в 

детских играх» 

 Выставка для родителей по дидактическим играм по 

экологии. 

 Эколого – спортивная эстафета с участием детей и 

родителей «Мама, папа, я – экологическая семья!» 

Май «Воспитание 

бережного и 

осознанного 

отношения к 

природе – задача 

семьи и детского 

сада» 

 Конкурс экологической газеты «Сохраним чистым воздух 

в нашем городе». 

 Консультация для родителей: «Играя на природе – 

познаѐм еѐ». 

 Подготовить информацию для стенда по теме: «Берегите 

воду». 
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