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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы в 
МАДОУ № 31 разработана в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования,  с учетом   
комплексной  образовательной программы дошкольного образования 
«Детство»,  под научной редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 
Солнцевой, в соответствии с основной общеобразовательной программой 
МАДОУ № 31 и рабочей программой воспитания МАДОУ № 31 Приложение 
№ 4,  сроком на один год, образование осуществляется на русском языке. 

Группа смешенная, возраст детей от 5 до 7 лет, планирование и 
реализация программы будет с усложнениями соответственно возрасту детей. 

Приоритетным направлением в деятельности образовательного 
учреждения является: познавательно-речевое. 

При разработке рабочей программы учитывались следующие 
нормативные документы: 
� Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Принят Государственной Думой 
21.12.2012 г. Одобрен Советом Федерации 26.12.2012 г.; 

� Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного стандарта дошкольного образования»; 

� Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования»; 

� Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20» «Санитарно-
эпидемиологическими требования к  организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

� Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 г. № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»; 

� Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
27.10.2020 г. № 32  СанПиН 2.3/2.4.3590 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения»; 

� Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в санитарно-
эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
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коронавирусной инфекции (COVID-2019)"‚ утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 № 16»; 

� Постановление Устав МАДОУ № 31; 
� Рабочая программа воспитания ДОУ. 

 
1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность 
для развития способностей, самостоятельности, познавательной и 
коммуникативной активности, социальной уверенности, творческой 
самореализации за счет  широкого взаимодействия с миром, активного участия 
в разных видах деятельности. 

Задачи Программы:   
- укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры посредством 
двигательной и игровой деятельности круглый год;  

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 
видов деятельности;  

- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 
социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 
возможностей и способностей;  

- развитие на основе разного образовательного содержания 
эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 
проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 
поступках;  

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 
способностей и речи ребенка через общение с природой;  

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 
включаться в творческую деятельность;  

- органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 
языком, экологией, математикой, игрой;  

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 
другим народам и культурам;  

- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 
дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 
своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 
 

1.2. Принципы и подходы к реализации образовательного процесса 
 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 
определёнными федеральным государственным образовательным стандартом:  
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- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 
развития; 

-  индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  
- партнерство с семьей;  
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  
- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  
- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития);  
- обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального 

общего образования.  
Реализация программы нацелена на:  
- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия его 

возрастных возможностей;  
- обеспечение разнообразия детской деятельности; 
- ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально-комфортной обстановки  и благоприятной среды его 
позитивного развития. 

Принципы Программы (в соответствии с программой «Детство»):  
1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства, 

обогащение детского развития;  
2. Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором ребенок 
становится субъектом дошкольного образования;  

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых;  
4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах 

деятельности;  
5. Принцип сотрудничества с семьей;  
6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам;  
7. Принцип формирования познавательных интересов детей и действий 

детей в различных видах деятельности; 
8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования;  
9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей; 
 Кроме того, при разработке Программы нами учитывались научные 

основы и базовые идеи программы, определённые комплексной 
образовательной программой «Детство»: 

- Идея о развитии ребенка, как субъекта детской деятельности;  
- Идея о феноменологии современного дошкольного детства; 
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- Идея о целостности развития ребенка, как совокупности условий, 
ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской субъективности и ее 
проявлений 

- инициативы, творчества, интересов, самостоятельной деятельности. 
Образовательная программа основана на следующих подходах: 
1. Личностно-ориентированный подход:   
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 
разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация 
их природного потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и 
безопасных условий развития воспитанников;   

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации;   
- развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 
воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития 
(дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельный подход: 
-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным 
в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования - 
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 
различных видах деятельности; 

- овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества, государства, обеспечение способности ребёнка 
ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 
интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и 
человечества в целом. 

 
1.3 Возрастные, психологические и индивидуальные характеристики 

особенностей  развития детей, воспитывающихся в группе 
 

Ребенок на пороге 
школы  (6 – 7 лет)  

 

Ребенок на пороге школы (6 - 7 лет) обладает устойчивыми 
социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким 
самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 
поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6 - 7 лет 
расширяется за счет развития таких социальных мотивов, как 
познавательные, про социальные (побуждающие делать добро), 
самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться 
также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 
развитием морально-нравственных представлений напрямую 
связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. 
Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда 
поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 
нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей 



8 
 

представляет собой глобальное, положительное 
недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 
влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. К 
концу дошкольного возраста происходят существенные 
изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей 
этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 
глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они 
более сдержанны и избирательны в эмоциональных 
проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются 
обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 
предвосхищать последствия своих действий. Это существенно 
влияет на эффективность произвольной регуляции поведения – 
ребенок может не только отказаться от нежелательных действий 
или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, 
если будет понимать, что полученные результаты принесут 
кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 
эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 
ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 
потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию 
становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник 
внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них 
произошло на работе, живо интересуется тем, как они 
познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 
спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают 
и т. п. Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает 
общение между собой. Их  избирательные отношения становятся 
устойчивыми, именно в этот период зарождается детская 
дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у 
них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и 
взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 
привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 
возможности придать такому соперничеству продуктивный и 
конструктивный характер и избегать негативных форм 
поведения. К семи годам дети определяют перспективы 
взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют 
стремление к усвоению определенных способов поведения, 
ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 
6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой 
самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6-7 лет 
способны отражать достаточно сложные социальные события - 
рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может 
быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или 
иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры 
брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к 
исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 
несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 
подчиненную роль. Продолжается дальнейшее развитие 
моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 
использование двигательного опыта. Расширяются 
представления о самом себе, своих физических возможностях, 
физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 
становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 
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гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро 
перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 
собственной инициативе дети могут организовывать подвижные 
игры и простейшие соревнования со сверстниками. В возрасте 6-
7 лет происходит расширение и углубление представлений детей 
о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже 
целенаправленно, последовательно обследует внешние 
особенности предметов. При этом он ориентируется не на 
единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина 
и др.). К концу дошкольного возраста существенно 
увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 
приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 
длительность деятельности ребенка зависит от ее 
привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 
устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что 
позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой 
объем информации. Девочек отличает больший объем и 
устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста 
становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой - 
более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 
стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря 
на то что увиденное или услышанное порой преобразуется 
детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 
воображения четче прослеживаются объективные 
закономерности действительности. Так, например, даже в самых 
фантастических рассказах дети стараются установить причинно-
следственные связи, в самых фантастических рисунках - 
передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы 
рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только удерживают 
первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 
деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-
образного мышления, которое позволяет ребенку решать более 
сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 
средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о 
свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-
образного мышления (например, при нахождении выхода из 
нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, 
совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным 
действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно 
совершать действия сериации и классификации во многом 
связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления 
все более активно включается речь. Использование ребенком 
(вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 
признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 
понятий. Речевые умения детей позволяют полноценно общаться 
с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, 
знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 
произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. 
Овладение морфологической системой языка позволяет им 
успешно образовывать достаточно сложные грамматические 
формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 
речи старший дошкольник все чаще использует сложные 
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предложения (с сочинительными и подчинительными связями). 
В 6-7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога 
ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 
задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с 
репликами других. Активно развивается и другая форма речи — 
монологическая. Дети могут последовательно и связно 
пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития 
речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что 
к концу этого периода речь становится подлинным средством 
как общения, так и познавательной деятельности, а также 
планирования и регуляции поведения. К концу дошкольного 
детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 
читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 
формальной сторонам - важнейший итог развития дошкольника-
читателя. Музыкально-художественная деятельность 
характеризуется большой самостоятельностью. Развитие 
познавательных интересов приводит к стремлению получить 
знания о видах и жанрах искусства (история создания 
музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 
исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 
посещению театров, понимать ценность произведений 
музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети 
знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать 
к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 
своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 
способны изображать все, что вызывает у них интерес. 
Созданные изображения становятся похожи на реальный 
предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 
Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 
аппликации. Дети способны конструировать по схеме, 
фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу 
постройки из разнообразного строительного материала, 
дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем 
складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки 
людей, животных, героев литературных произведений из 
природного материала. Наиболее важным достижением детей в 
данной образовательной области является овладение 
композицией.  

 
1.4 Обоснование специфики отбора содержания программы 

 
Рабочая программа подготовительной группы сформирована в 

соответствии с принципами определенными ФГОС ДО: 
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства  как важного этапа в общем развитии человека, 
самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 
ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 
следующему периоду; 



11 
 

2)  личностно – развивающий и гуманистический характер 
взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 
педагогических и иных работников ДОО) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 
4) реализация ООП ДО в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребенка. 

 
1.5 Основные условия реализации программы (раскрывающие 

особенности организации педагогического процесса). 
 

Ведущие условия реализации программы «Детство»: 
Ребенок дошкольного возраста это, прежде всего, неутомимый деятель, с 

удовольствием и живым интересом познающий и проявляющий себя в 
окружающем пространстве. Процесс развития дошкольника осуществляется 
успешно при условии его активного и разнообразного взаимодействия с миром. 

Деятельностная природа дошкольника подчеркнута в девизе программы 
«Чувствовать-Познавать-Творить». Эти слова определяют три взаимосвязанные 
линии развития ребенка, которые пронизывают все разделы программы, 
придавая ей целостность и единую направленность, проявляясь в интеграции 
социально-эмоционального, познавательного и созидательно-творческого 
отношения дошкольника к миру. 

 
Реализация Программы ориентирована на: 
� создание каждому ребенку условий для наиболее полного 

раскрытия возрастных возможностей и способностей, так как задача 
дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития 
дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» 
школьного возраста; 

�  обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и 
естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, 
экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее 
и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для ребенка и 
отвечает его природе; 

�  ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, 
создание эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его 
позитивного развития;  

� полноценного проживания ребёнком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 
детского развития; 

� построения образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
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становится активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом дошкольного образования; 

� содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

�  поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 
� сотрудничества с семьёй; 
�  приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
�  формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 
�  возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
� учёта этнокультурной ситуации развития детей. 
Приоритетным направлением в деятельности образовательного 

учреждения является: познавательно-речевое.  
 

2. Планируемые результаты освоения  программы. 
2.1 Целевые ориентиры Программы. 

 
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные  возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 
(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 
отсутствие возможности вменения воспитаннику какой-либо ответственности 
за результат) делают неправомерными требования от ребенка 6 - 7 лет 
конкретных образовательных достижений и обуславливают необходимость 
определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 
преемственности Программы для детей 6 - 7 лет. При соблюдении требований к 
условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 
формирование у воспитанников предпосылок к учебной деятельности на этапе 
завершения ими дошкольного образования. Планируемые результаты освоения 
Программы конкретизируют требования федерального государственного 
образовательного стандарта к целевым ориентирам в обязательной части 
(инвариантной) и части, формируемой участниками образовательных 
отношений (вариативной), с учетом возрастных возможностей и 
индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) 
воспитанников: 

- Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 
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общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 
др.;  

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства;  

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности,  

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения;  

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать 
свои движения и управлять ими;  

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком 
с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в различных видах деятельности». 

 
  

2.2.Планируемые результаты освоения Программы. 

К семи годам: 
- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности; ребенок обладает установкой положительного 
отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства; 
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- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх; 

- Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 
и социальным нормам; 

- Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мыс- 
ли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими; 

- Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены; 

- Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинноследственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать; 

- Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т. п.; 

- Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями  

развития ребенка. 
 

1.1 Социально-коммуникативное развитие: 
Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой 
родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках; формирование основ 
безопасности в быту, социуме, природе. 

 
Задачи образовательной деятельности 

 
Седьмой год 
жизни  
(с 6 до 7 лет) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 
• Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 

основы этикета, правила поведения в общественных местах. 
• Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия с взрослыми.  
• Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 
оформлении детского сада к праздникам и пр.  

• Способствовать формированию положительной самооценки, 
уверенности в себе, осознание роста своих достижений, чувства 
собственного достоинства, стремления стать школьником. 

• Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, 
стране. 

Развиваем ценностное отношение к труду 
• Формировать представление о труде как ценности общества, основы 

достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о 
разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий.  

• Формировать первоосновы экономического образа мышления, 
осознания материальных 

• возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, 
вода, электричество и пр.) в современном мире;  

• Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного 
труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и 
сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, 
ручной труд и пр. 

• Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 
элементарного 
планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

• Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию 
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в труде взрослых, оказанию посильной помощи, участию в труде 
взрослых, оказанию посильной помощи. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
• Продолжать формировать представления об опасных для человека 

ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о 
правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства;  

• Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 
опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в 
природе. 

 

Содержание образовательной деятельности. 
 

Седьмой год 
жизни  
(с 6 до 7 лет) 
 

Эмоции.  
• Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, 

любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). 
Представление о богатстве эмоционального мира человека, 
средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, 
интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности 
эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. 
Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной 
отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в 
театрализованной деятельности, в рисовании, играх.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском 
саду.  

• Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в 
поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, 
ответственность, уважение, честность, чувство собственного 
достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь 
человека как ценность. Представления о дружбе, о качествах и 
поступках настоящих друзей.  

• Развитие у детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса 
к сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности 
друг друга. Освоение при поддержке воспитателя 
организационных умений: определять общий замысел, 
планировать работу, уметь договориться о распределении 
обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, 
материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, 
оценивать результат и взаимоотношения «Играли дружно, и 
получился красивый дворец». Умение использовать разные 
способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых 
материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная 
договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, 
поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять 
справедливость.  

• Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок 
поведения в группе, регулировать свою активность: учитывать 
права других детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, 
не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других 
детей, проявлять настойчивость.   

• Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди 



17 
 

детей в детском саду, они показывают другим хороший пример, 
заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к школе.  

Культура поведения, общения с взрослыми и сверстниками.  
• Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и 

детьми (сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения 
за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). 
Правила поведения в общественных местах, правила уличного 
движения. Представления, конкретные формы проявления 
уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым людям, 
людям с ограниченными возможностями.  

Семья.  
• Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, 

близким родственникам, членам семьи. Представления о 
семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о 
родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила 
общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные 
события. Гордость своей семьей, умение выразить близким свою 
любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к  
школьным годам родителей, желание общаться в семье на 
школьную тему.  

Школа.  
• Знание стихов, песен о школе, школьниках. Представления о 

школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, 
к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений 
детей роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает 
человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных 
профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и 
пр.) учились в школе.  

 

Результаты образовательной деятельности. 
 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

− Поведение ребенка 
положительно направлено. Ребенок 
хорошо ориентирован в правилах 
культуры поведения, охотно выполняет 
их.  

− доброжелательно настроен 
по отношению к взрослым и сверстникам, 
вступает в общение, в совместную 
деятельность, стремится к 
взаимопониманию, случае затруднений 
апеллирует к правилам.  

− имеет представления о 
нравственных качествах людей, оценивает 
поступки с позиции известных правил и 
норм.  

− внимателен к 
эмоциональному и физическому 
состоянию людей, хорошо различает 

− Поведение ребенка 
неустойчиво, ситуативно. Хотя он имеет 
представления об отдельных правилах 
культуры поведения привычка, 
самостоятельно следовать им не сложилась, 
часто поведение определяется 
непосредственными побуждениями;  

− ребенок испытывает трудности 
в общении и взаимодействии со 
сверстниками, связанные с неумением или 
нежеланием учитывать интересы и позицию 
партнеров, найти взаимопонимание.  

− выражено некоторое 
отставание в развитии связной речи, в 
умении вести диалог.  

− слабо ориентируется в 
эмоциональных состояниях окружающих. 
Наряду с положительными поступками, 
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разные эмоции, проявляет участие и 
заботу о близких и сверстниках;  

− имеет близких друзей 
(друга), с удовольствием общается, 
участвует в общих делах, обсуждает 
события, делится своими мыслями, 
переживаниями.  

− имеет представления о 
школе, стремится к своему будущему 
положению школьника, проявляет 
уверенность в себе, положительную 
самооценку,  чувство собственного 
достоинства. 

наблюдаются проявления негативного, 
равнодушного отношения к другим 
(сверстникам, малышам, близким взрослым);  

− отношение к будущему (к 
поступлению в школу) неопределенное, 
затрудняется говорить о своих достижениях 
и успехах. 

 

 

Развиваем ценностное отношение к труду. 
Содержание образовательной деятельности. 

 
Седьмой год 
жизни  
(с 6 до 7 лет) 
 

Труд взрослых и рукотворный мир.  
• Знания о многообразии профессий в современном мире, о 

содержании профессионального труда в соответствии с общей 
структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и 
предметы труда, инструменты и оборудование, набор 
трудовых действий, результат. Представления о личностных 
качествах представителей разных профессий. (пожарные, 
военные,– люди смелые и отважные, они должны быстро 
принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей).  
Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, 
совместно с родителями формировать у детей разумные 
потребности на основе соотношения желаний и возможностей 
семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене 
отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. 
Культура потребления: бережное отношение к воде, 
электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу.  

Самообслуживание и детский труд.  

• Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и 
хозяйственно-бытовом труде (Привычное самостоятельное и 
аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, 
освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в 
наведении порядка в группе и на участке детского сада, 
помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды 
и пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых 
поручений.  

• Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе 
самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по 
столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение 
способов распределения коллективной работы, планирования 
деятельности, распределения обязанностей по способу общего 
и совместного труда. Под контролем взрослого освоение 
обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, 
ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В 
ручном труде и конструировании при поддержке взрослого 
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самостоятельная постановка цели, планирование замысла, 
осуществление процесса труда, оценка результата, бережное 
обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем 
месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 

 
Результаты образовательной деятельности. 

  
Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

− Ребенок проявляет 
познавательный интерес к профессиям, 
предметному миру, созданному 
человеком.  

− отражает представления о 
труде взрослых в играх, рисунках, 
конструировании.  

− проявляет 
самостоятельность и инициативу в труде, 
способен принять цель от взрослого или 
поставить цель самостоятельно, 
осуществить процесс, получить 
результат и оценить его.  

− самостоятелен и 
ответственен в самообслуживании, 
охотно участвует в совместном труде со 
сверстниками, заинтересован в 
получении хорошего результата.  

− добросовестно выполняет 
трудовые поручения в детском саду, и в 
семье. 

− Интерес к труду неустойчив, 
крайне редко отражает труд взрослых в 
сюжетно-ролевой игре, изобразительной 
деятельности;   

− Представления о профессиях 
поверхностное, затрудняется в раскрытии 
значения и связей видов труда. 

− недостаточно самостоятелен в 
самообслуживании и хозяйственно-бытовом 
труде, не следит за своим внешним видом, 
необходима эмоциональная поддержка, 
помощь или указания взрослого;  

− испытывает трудности в 
совместном труде со сверстниками, проявляет 
небрежное отношение к процессу и 
результатам труда. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Содержание образовательной деятельности. 

 
Седьмой год 
жизни  
(с 6 до 7 лет) 
 

• Обогащение и закрепление правил и способов безопасного 
поведения в быту, природе, на улице, в городе, в общении с 
незнакомыми людьми.  

• Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. 
Представления о приемах элементарной первой помощи при 
травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения 
за помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова 
экстренной помощи (скорая мед.помощь, пожар, полиция). 
Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной 
и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных 
развлечений.  

 

Результаты образовательной деятельности. 
 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 
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− Ребенок имеет 
представление о безопасном поведении, 
как вести себя в потенциально опасных 
ситуациях в быту, на улице, в природе.  

− Знает, как позвать на 
помощь, обратиться за помощью к 
взрослому; знает свой адрес, имена 
родителей, их контактную информацию;  

− избегает контактов с 
незнакомыми людьми на улице;  

− проявляет осторожность 
при встрече с незнакомыми животными, 
ядовитыми растениями, грибами.  

− внимателен к соблюдению 
правил поведения на улице, умеет 
ориентироваться на сигналы светофора.  

 

− Ребенок не соблюдает правила 
безопасного поведения.  

− Часто ведет себя неосторожно по 
отношению к сверстникам (толкается, 
замахивается палкой, бросается песком, 
камнями); 

− Вступает в контакт с 
незнакомыми людьми, откликается на 
предложение пойти посмотреть вместе что-то 
интересное и пр.  

− проявляет неосторожность при 
общении с животными.  

− Не знает свой адрес, контактную 
информацию, не знает, что делать в опасных 
ситуациях, как позвать на помощь, к кому 
обратиться, куда позвонить и пр.  

− Часто ведет себя неосторожно 
при переходе улицы, в общественных местах. 

 
 

1.2  Познавательное развитие: 
 

Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 
природы, многообразии стран и народов мира. 
 

Задачи образовательной деятельности 
 

Седьмой год 
жизни 

(с 6 до 7 лет) 

• Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в 
познавательно- исследовательской деятельности, поддерживать 
проявления индивидуальности в исследовательском поведении 
ребенка, избирательность детских интересов. 

• Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 
формулировать познавательную задачу, использовать разные 
способы проверки предположений, использовать вариативные 
способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 
упорядочивать, классифицировать объекты действительности, 
применять результаты познания в разных видах детской 
деятельности. 

• Развивать умение включаться в коллективное исследование, 
обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных 
действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, 
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представлять совместные результаты познания. 
• Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе 

осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места 
человека в нем. 

• Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 
гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, 
правилах взаимоотношений взрослых и детей. Способствовать 
развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих 
достижений, чувства собственного достоинства.  

• Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и 
поступки.  

• Обогащать представления о родном городе и стране, развивать 
гражданско-патриотические 

• чувства.  
• Формировать представления о многообразии стран и народов мира, 

некоторых национальных особенностях людей.   
• Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной 

страны, формировать начала гражданственности. 
• Развивать толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. 
 

Содержание образовательной деятельности. 
 

Седьмой год 
жизни 

(с 6 до 7 лет) 

Развитие сенсорной культуры.  
• Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических 

цветов:; 5-7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение 
умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка. 

• Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, 
призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и 
объемных геометрических фигур.  

• Освоение классификации фигур по внешним структурным 
признакам (треугольные, пятиугольные и т.п.Понимание 
взаимосвязи(с помощью воспитателя) между плоскими и 
объемными геометрическими фигурами.  

• Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниямс выделением 
сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов 
(разные виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, 
металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях.  
• Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и 

профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения 
и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

• Понимание ожиданий взрослых относительно детей - их поведения, 
знаний, действий, личных качеств, обучения в школе. Освоение 
общечеловеческих норм поведения - везде дети уважают старших, 
любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, 
защищают слабых. 

•  Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, 
фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе 
проживания. Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, 
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профессии родителей и ближайших родственников, памятных 
событиях, традициях семьи. Овладение представлениями об 
особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в 
повседневной жизни.   

Формирование первичных представлений о малой родине и 
Отечестве, многообразии стран и народов мира. 

• Освоение представлений о родном городе - его гербе, названии 
улиц, некоторых архитектурных особенностях, 
достопримечательностях Понимание назначения общественных 
учреждений, разных видов транспорта. Овладение 
представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об 
истории города и выдающихся горожанах, традициях городской 
жизни.  

• Освоение представлений о родной стране- ее государственных 
символах, президенте, столице и крупные городах, особенностях 
природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и 
культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям 
России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов 
России, народных промыслов. Проявления желания участвовать в 
праздновании государственных праздников и социальных акциях страны 
и города.  

            Освоение представлений о планете.  
• Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира - 

элементарных представлений о многообразии стран и народов 
мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), 
национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все 
люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, 
красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение 
некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов 
мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по 
отношению к людям разных национальностей.  

Ребенок открывает мир природы. 
• Наблюдение как способ познания многообразия природного мира 

на Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и 
разных климатических зон), выделение особенностей их внешнего 
вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и 
неповторимость.  

• Представления о небесных телах и светилах. Самостоятельное 
(индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 
экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и 
материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, 
воздух, вода и т.п.) с использованием разных способов проверки 
предположений, формулирование результатов.  

• Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков 
сходства и отличия, их классификация. Выявление благоприятного 
и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.) 
подбор соответствующих способов помощи. Развитие 
представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о 
многообразии признаков приспособления к среде в разных 
климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях 
пустыни, холодного климата).  

• Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл 
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года, как последовательная смена времен года).  
• Представления о росте, развитии и размножении животных и 

растений как признак живого. Последовательность стадий роста и 
развития, его цикличность на конкретных примерах. Обобщение 
представлений о живой природе (растения, животные, человек) на 
основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, 
растут и развиваются, размножаются, чувствуют).  

• Накопление представлений о городе как сообществе растений 
животных и человека, о планете Земля и околоземном 
пространстве. Понимание, что Земля - общий дом для всех растений, 
животных, людей. 

• Освоение особенностей поведения в природе культурного человека 
(человек знает и выполняет правила поведения, направленные на 
сохранение природных объектов и собственного здоровья), о 
природоохранной деятельности человека (Он бережет лес от пожаров, на 
вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники).  

• Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и 
удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая 
ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, 
этическая). Элементарное понимание самоценности природы 
(растения и животные живут не для человека, каждое живое 
существо имеет право на жизнь).  

• Высказывание предположений о причинах природных явлений, 
рассуждения, о красоте природы, обмен догадки о значении 
природы для человека, составление творческих рассказов, сказок на 
экологические темы.  

• Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и 
животными при осуществлении различной деятельности.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 
• Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с 

количественной, пространственно-временной точек зрения, 
замечать сходства и различия форм и величин, использовать знаки, 
схемы, условные обозначения как общепринятые, так и 
предложенные детьми. Проявление особого интереса к цифрам, как 
знакам чисел, к их написанию, использованию в разных видах 
практической деятельности.  

• Освоение состава чисел в пределах первого десятка. Освоение 
умения составлять и решать простые арифметические задачи на 
сложение и вычитание.  

• Проявление умений практически устанавливать связи и 
зависимости, простые закономерности преобразования, изменения 
(в т.ч. причинно-следственные в рядах и столбцах); решение 
логических задач. 

• Проявление умения предвидеть конечный результат 
предполагаемых изменений и выражать последовательность 
действий в виде алгоритма. 

 

Результаты образовательной деятельности. 

 
Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 
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− Отличается широтой 
кругозора, интересно и с увлечением 
делится впечатлениями.  

− Организует и осуществляет 
познавательно-исследовательскую 
деятельность в соответствии с 
собственными замыслами.  

− Проявляет интерес к 
предметам окружающего мира символам, 
знакам, моделям пытается устанавливать 
различные взаимосвязи; владеет системой 
эталонов осуществляет сенсорный анализ, 
выделяя в сходных предметах отличие, в 
разных – сходство.  

− Может длительно 
целенаправленно наблюдать за объектами, 
выделять их проявления, изменения во 
времени.  

− Проявляет познавательный 
интерес к своей семье, социальным 
явлениям, к жизни людей в родной стране. 
Задает вопросы о прошлом и настоящем 
жизни страны.  

− Рассказывает о себе, 
некоторых чертах характера, интересах, 
увлечениях, личных предпочтениях и 
планах на будущее.  

− Проявляет интерес к 
социальным явлениям, к жизни людей в 
разных странах и многообразию народов 
мира.  

− Знает название своего города 
и страны, ее государственные символы, 
имя действующего президента некоторые 
достопримечательности города и страны.  

− Имеет некоторые 
представления о жизни людей в прошлом 
и настоящем, об истории города, страны 

− Снижена познавательная 
активность, познавательный интерес не 
проявляется.  

− Кругозор ограничен, 
представления бедны и примитивны.  

− Свойственна речевая 
пассивность в процессе обследования и 
экспериментирования.  

− Имеет скудный объем 
представлений о себе, своих близких, с 
неохотой отвечает на вопросы о них.  

− Социальные представления о 
социальном мире, жизни людей и о себе 
ограничены, поверхностны.  

− Не проявляет интереса к 
настоящему и прошлому жизни родной 
страны, не стремится рассуждать на эти 
темы.  

− Имеет крайне ограниченные 
социальные представления о мире, других 
странах, жизни разных народов. 

 
1.3 Речевое развитие: 

 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 
Задачи образовательной деятельности 

 
Седьмой • Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом 
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год жизни. 
(с 6 до 7 лет) 

общении со взрослыми и сверстниками. 
• Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в 

зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели 
взаимодействия.  

• Поддерживать использование в речи средств языковой 
выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, 
метафор, образных сравнений, олицетворений. 

•  Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные 
способности и возможности детей. 

•  Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к 
языковым явлениям. 

• Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 
словосочетания, писать печатные буквы. 

• Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, 
развивать литературную речь. 

• Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и 
многообразии жанров. 

 
Содержание образовательной деятельности. 

 
Седьмой 
год жизни. 
(с 6 до 7 лет) 

Владение речью как средством общения и культуры.  
Освоение умений:  

− коллективного речевого взаимодействия при выполнении 
поручений и игровых заданий (организовать работу группы, 
распределить обязанности, согласовать действия, регулировать 
активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении);  

− использовать вариативные этикетные формулы 
эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия 
(«Как я рад тебя видеть». «Как я по вам соскучился», «Как хорошо, что 
мы встретились»), в ситуациях прощания (С нетерпением жду нашей 
следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой», «До новых и 
радостных встреч», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, 
удачи тебе!»;  

− использовать правила этикета в новых ситуациях: кто 
здоровается первым при встрече со взрослыми, когда следует подавать 
руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему 
следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в 
карманах и здороваться и прощаться через порог или другое 
препятствие;  

− представить своего друга родителям, товарищам по игре: 
кого представляют первым: девочку или мальчика, мужчину или 
женщину;  

− познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить 
свою дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их;  

− следовать правилам этикета в тяжелых жизненных 
обстоятельствах (болезнь, неприятности в семье);  

− использовать формулы речевого этикета в процессе спора.  
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи. 
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Освоение умений:  
− пересказа литературных произведений по ролям, близко к 

тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, 
выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц;  

− понимать и запоминать авторские средства 
выразительности, использовать их при пересказе, в собственной речи, 
замечать в рассказах сверстников;  

− в описательных рассказах передавать эмоциональное 
отношение к образам используя средства языковой выразительности: 
метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; 
самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать 
разнообразные средства выразительности;  

− составлять повествовательные рассказы по картине, из 
личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой 
рассказ, соблюдая структуру повествования;  

− составлять рассказы контаминации, сочетая описание и 
повествование, описание и рассуждение;  

− различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, 
пословица, стихотворение;  

− соблюдать в повествовании основные характерные 
особенности жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения;  

− самостоятельно использовать в процессе общения со 
взрослыми и сверстниками объяснительную речь, речь-доказательство, 
речевое планирование.  

− образовывать сложные слова посредством слияния основ 
(кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина);  

− самостоятельно использовать в речи разные типы 
предложений (простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в 
соответствии с содержанием высказывания.  
Развитие речевого творчества.  

Освоение умений: самостоятельно сочинять разнообразные виды 
творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, 
моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, 
рассказы по «кляксографии», по пословицам, с использованием приемов 
ТРИЗа:  

− в творческих рассказах использовать личный и 
литературный опыт, индивидуальные интересы и способности;  

− внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать 
им в случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки и 
доброжелательно и конструктивно исправлять их;  
 Обогащение активного словаря.  

Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; 
выполнять операцию классификации - деления освоенных понятий на 
группы на основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, 
чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — 
пассажирский и  

грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.; 
находить в художественных текстах и понимать средства языковой 
выразительности:  

полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства 
языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов.  
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Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха.  

Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; 
коррекция  

имеющихся нарушений в звукопроизношении. Формирование 
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте.  

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых 
слов (лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, 
определение их последовательности, характеристика звуков (гласный-
согласный, согласный твердый-мягкий), составление схемы звукового 
состава слова, выделение ударного гласного звука в слове;  

Освоение умений: определять количество и последовательность 
слов в предложении; составлять предложения с заданным количеством 
слов;  

ориентации на листе, выполнения графических диктантов; 
выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения 
простых слов и фраз;  

разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.  
Знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: 
сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; 
проявление интереса к текстам познавательного содержания.  

 
Результаты образовательной деятельности. 

 
Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

− Ведет деловой диалог со 
взрослыми и сверстниками, легко 
знакомится, имеет друзей, может 
организовать детей на совместную 
деятельность.  

− задает вопросы, 
интересуется мнением других, 
расспрашивает об их деятельности и 
событиях жизни;  

− участвует в разгадывании 
кроссвордов, ребусов, предлагает 
словесные игры, читает слова, может 
написать свое имя печатными буквами, 
проявляет интерес к речевому творчеству.  

− в коллективных 
обсуждениях выдвигает гипотезы, 
использует речевые формы убеждения, 
владеет культурными формами выражения 
несогласия с мнением собеседника; умеет 
принять позицию собеседника.  

− успешен в творческой 
речевой деятельности: сочиняет загадки, 
сказки, рассказы, планирует сюжеты 

− Не стремится к сотрудничеству 
со сверстниками при выполнении заданий, 
поручений.  

− неохотно участвует в 
словесных играх, коллективных 
обсуждениях, затрудняется в выполнении 
творческих заданий: придумать загадку, 
поучаствовать в сочинении сказки, не 
использует формы речи-рассуждения.  

− не проявляет интереса к 
письменной речи;  

− в обсуждениях и спорах 
принимает позицию других, не пытаясь 
настоять на собственном мнении, не 
проявляет творчества в процессе общения и 
речи;  

− используемые формулы 
речевого этикета однообразны, правила 
этикета соблюдает только по напоминанию 
взрослого;  

− допускает грамматические 
ошибки в разговорной речи, в выполнении 
звукового анализа слов.  
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творческих игр. 
− речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная.  
− владеет звуковым анализом 

слов,  
− проявляет устойчивый 

интерес к литературе, имеет предпочтения 
в жанрах литературы, темах 
произведений; понимает идею 
произведения, авторское отношение к 
героям. 

− при восприятии литературного 
произведения понимает его содержание, но 
затрудняется интерпретировать подтекст, не 
может понять авторской позиции, не 
чувствителен к языку.  

 

 
 

 
1.4 Художественно-эстетическое развитие: 

 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной, и др.). 

 
Задачи образовательной деятельности 

 
Седьмой год 
жизни с  
(6 до 7 лет) 

Изобразительное искусство 
• Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, 

подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать 
освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, 
суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 
художественных образов, собственных творческих работ. 

• Стимулировать самостоятельное проявление эстетического 
отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях: 
повседневных и образовательных ситуациях, досуговой 
деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по 
городу. 

• Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 
художественно-эстетические способности, продолжать осваивать 
язык изобразительного искусства и художественной деятельности, и 
на этой основе способствовать обогащению и начальному 
обобщению представлений об искусстве. 

• Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических 
предпочтений, желания познавать искусство и осваивать 
изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, 
выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, 
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рукоделья, проектной деятельности. 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
• Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие 
проявления детей. 

• Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, 
технические и изобразительно-выразительные умения. 

• Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 
познавательные способности. 

Художественная литература 
• Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе 

как виду искусства и литературной речи; способствовать углублению 
и дифференциации читательских интересов. 

• Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более 
сложных по содержанию и форме. 

• Совершенствовать умения художественного восприятия текста в 
единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 
подтекста; 

• Развивать умения элементарно анализировать содержание и форму 
произведения (особенности композиционного строения, средства 
языковой выразительности и их значение), развивать литературную 
речь. 

• Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 
многообразии жанров и их некоторых специфических признаках. 

• Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах художественно - творческой деятельности 
на основе литературных произведений. 

Музыка 
• Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и направлениями в музыке; 
• Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов.  
• Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 
• Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 
• Развивать умения чистоты интонирования в пении;  
• Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья 

посредством игрового музицирования; 
• Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок;  
• Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 
 
 

Содержание образовательной деятельности. 
 
 

Седьмой год Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, 
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жизни с  
(6 до 7 лет) 

желание подмечать проявления красоты, задавать вопросы и 
высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения 
искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты.  
Представления и опыт восприятия различных произведений 
изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов:  
Народное декоративно-прикладное искусство:  

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на 
примере промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, 
назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; 
традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного 
быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; 
воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие 
декоративно-оформительского искусства; виды. Способы оформления 
поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

 
Профессиональное прикладное искусство.   
Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики 
труда художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет 
книги. Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники, 
иллюстраторы «веселой» книги.  
Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств 
выразительности. Авторская манера известных художников-живописцев 
(на ознакомительном уровне).  
Скульптуре: виды скульптуры, особенности средств выразительности. 
Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные 
памятники и скульптура региона, России и мира. 
Архитектуры: особенности и виды архитектуры, материалы, 
используемые в строительстве. Понимание типичного, обобщенного 
характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности 
архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония 
объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. 
Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора.  

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность 
художественного образа, предмета народного промысла, архитектурного 
объекта. Совершенствование умений художественного восприятия: 
внимательно рассматривает произведение, выделять сходство и различие 
при сравнении разных по тематике, используемым средствам 
выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи 
между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение 
настроения произведения, отношения автора к изображенному; 
эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. Подведение 
к пониманию того, что автор-творец, целенаправленно отбирает средства 
выразительности для создания более выразительного образа. Выделение 
творческой манеры некоторых художников и скульпторов. Воспитание 
начальных ценностных установок, уважительного отношения к 
промыслам родного края; развитие и поддержку детского интереса к 
«истории» народных промыслов и искусства, необычным предметам, 
интересным художественным образам. Поддержка стремления отразить 
впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление 
предпочтений и интересов в форме коллекционирование, увлечения 
ручным трудом, продуктивной деятельности.  
Посещение музея:  
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Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о 
произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и 
виды музея. Понимание ценность музейного предмета. Стремление 
соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления в 
деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному 
наследию России. 

 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 

Содержание образовательной деятельности. 
 

Седьмой год 
жизни с  
(6 до 7 лет) 

• Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, 
отбирать впечатления, переживания для выразительного образа, 
интересного сюжета.  

• Проявление индивидуального почерка, инициативы в 
художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 
эстетических суждений и оценок, передавать своё отношение.  

• Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора 
и сочетания выразительных средств; умений разрабатывать образ; 
предлагать варианты образа; выбирать наиболее соответствующие 
образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по 
собственной инициативе интегрировать виды деятельности. 
Умения планировать деятельность, доводить работу до 
результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, 
включать детали, «дорабатывать» изображение. Самостоятельное 
использование способов экономичного применения материалов и 
проявление бережного отношения к материалам и инструментам.  

• Освоение и самостоятельное использование разных способов 
создания изображения. Создание изображений по представлению, 
памяти, а также с натуры.  

Изобразительно-выразительные умения. 
• Изобразительно-выразительные умения Развитие умений 

самостоятельно и верно использовать разные средства 
выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. 
Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения 
к изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета 
(теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); 
смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон 
бумаги и сочетание красок. Развитие умений анализировать 
объект; стремление передавать в собственном изображении 
разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 
изображении предметного мира: передавать сходство с 
реальными объектами; при изображении с натуры - типичные и 
характерные и индивидуальные признаки предметов, живых 
объектов; при изображении сказочных образов - признаки 
сказочности; в сюжетном изображении: изображать линию 
горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, 
среднем и дальнем планах, передавать; в декоративном 
изображении: создавать нарядные стилизированные образы; 
украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать 
плоские и объемные формы, предметные и геометрические 
основы; создавать декоративные изображениям разными 
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способами построения композиции; использовать некоторых 
способов стилизации образов реальных предметов. 

Технические умения. 
• В рисовании: применение разнообразных изобразительных 

материалов и инструментов, их сочетания. Создание новых 
цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение 
освоенных изобразительных живописных и графических техник. 

• В аппликации: самостоятельного использование разнообразных 
материалов. Применение техник симметричного, силуэтного, 
многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов 
прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; 
освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. 
Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их.  

• В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных 
изображений; лепка смешанным и пластическим способом; 
использование разнообразных пластических материалов и 
дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное 
использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и 
качественные работы. 

• В конструировании из разнообразных геометрических форм, 
тематических конструкторов: развитие умений анализировать 
постройку, создавать интересные образы, постройки, сооружения 
с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых 
правил создания прочных построек; проектирование сооружений 
по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 
моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, природного 
и бросовых материалов: создание интересных игрушек, предметов 
по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение 
разных способов и приемов создания, способов крепления 
деталей, различных инструментов; создание интересных образов в 
технике оригами. Освоение и применение способов плоского, 
объемного и объемно-пространственного оформления. Умения 
моделирования и макетирования простых предметов. 
Совершенствование умений планировать процесс создания 
предмета; создавать разметки по шаблону. Развитие умений 
работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное 
изготовление игрушек; безопасное использование ряда 
инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить 
контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому 
образу.  Совместное со взрослым и детьми коллективное 
изобразительное творчество, наряду с успешной индивидуальной 
деятельностью. Потребность в достижении качественного 
результата. Развитие адекватной оценки результатов 
деятельности, стремление к совершенствованию умений, 
качественному результату, желания прислушиваться к оценке и 
мнению взрослого.  

 
Результаты образовательной деятельности. 

 
Достижения ребенка  

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 
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− ребенок проявляет 
самостоятельность, инициативу, 
индивидуальность в процессе 
деятельности; имеет творческие 
увлечения;  

− проявляет эстетические 
чувства, окликается на прекрасное в 
окружающем мире и в искусстве; узнает, 
описывает некоторые известные 
произведения, архитектурные и 
скульптурные объекты, предметы 
народных промыслов, задает вопросы о 
произведениях, поясняет некоторые 
отличительные особенности видов 
искусства;  

− экспериментирует в 
создании образа, проявляет 
самостоятельность в процессе выбора 
темы, продумывания художественного 
образа, выбора техник и способов 
создания изображения; демонстрирует 
высокую техническую грамотность; 
планирует деятельность, умело организует 
рабочие место, проявляет аккуратность и 
организованность;  

− адекватно оценивает 
собственные работы; в процессе 
выполнения коллективных работ охотно и 
плодотворно сотрудничает с другими 
детьми. 

− не замечает красоту в 
повседневной жизни; не интересуется 
искусством;  

− рисует, лепит, конструирует 
более охотно при поддержке взрослого; 
демонстрирует невысокий уровень 
творческой активности;  

− показывает относительный 
уровень технической грамотности, создает 
изображения примитивными однообразными 
способами;  

− затрудняется в планировании 
работы;  

− конфликтно участвует в 
коллективном творчестве. 

 
Художественная литература. 

Содержание образовательной деятельности. 
 

Седьмой год 
жизни с  
(6 до 7 лет) 

Расширение читательских интересов детей к литературе.  
• Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с 

книгой, избирательности по отношению к произведениям 
определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в общении 
по поводу литературных произведений со взрослыми и другими 
детьми.  

Восприятие литературного текста.  
• Освоение умений воспринимать литературное произведение в 

единстве его содержания и формы, устанавливать многообразные 
связи в тексте, понимать авторский замысел. Восприятие 
литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний 
вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку 
действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной 
отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его 
смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, 
художественной форме; эстетической чувствительности к красоте 
литературной речи, образности художественного языка. Понимание 
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значения некоторых средств языковой выразительности 
(многозначность слова, сравнение и др.).  

Творческая деятельность на основе литературного текста.  
• Освоение способов выражения своего отношения к произведению, 

его героям и событиям в разных видах творческой деятельности. 
Выразительное пересказывание вновь прочитанных литературных 
произведений близко к тексту и от лица литературного героя. 
Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. 
Проявление творчества в придумывании своих вариантов 
продолжения произведения, сочинении сказки и истории по 
аналогии с фольклорным и литературным текстом. Понимание 
необходимости сохранения стилистических и жанровых 
особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и 
придумывания. 

 

Результаты образовательной деятельности. 
 

Достижения ребенка  

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

− Ребенок проявляет 
эстетический вкус, стремление к 
постоянному общению с книгой, желание 
самому научиться читать;  

− обнаруживает избирательное 
отношение к произведениям определенной 
тематики или жанра, к разным видам 
творческой деятельности на основе 
произведения;  

− называет любимые 
литературные тексты, объясняет, чем они 
ему нравятся;  

− знает фамилии 4-5 
писателей, отдельные факты их 
биографии, называет их произведения, с 
помощью взрослого рассуждает об 
особенностях их творчества;  

− воспринимает произведение 
в единстве его содержания и формы, 
высказывает свое отношение к героям и 
идее;  

− творчески активен и 
самостоятелен в речевой, изобразительной 
и театрально-игровой деятельности на 
основе художественных текстов.  

− при восприятии 
литературного произведения понимает его 
содержание, не может понять авторской 
позиции, не чувствителен к языку; 

− Интерес к литературе выражен 
не ярко, литературный опыт ограничен;  

− ребенок с трудом называет 
знакомые книги, не может объяснить, чем 
они ему нравятся;  

− не выразительно читает 
короткие стихи, рассказывает сказки и 
рассказы, не может придумать сказку по 
аналогии, отказывается от придумывания 
загадок, участия в литературных играх;  

− пассивен при обсуждении книг, 
не проявляет инициативы в изобразительной 
и проектной деятельности на основе 
литературного текста, в театрализованных 
играх является либо зрителем, либо не 
выразительно передает образ 
второстепенного героя. 

 
Музыка. 
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Содержание образовательной деятельности. 
 

Седьмой год 
жизни с  
(6 до 7 лет) 

• Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 
элементарными представлениями о творчестве композиторов, о 
музыкальных инструментах, о элементарных музыкальных формах. 
Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных 
признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 
Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 
метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 
средствами музыкальной выразительности.  

• Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 
образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

• Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным 
жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию 
музыкальных впечатлений. 

 
Результаты образовательной деятельности. 

 
Достижения ребенка  

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

− Развита культура 
слушательского восприятия;  

− любит посещать концерты, 
музыкальный театр, делится полученными 
впечатлениями;  

− музыкально эрудирован, 
имеет представления о жанрах и 
направлениях классической и народной 
музыки, творчестве разных композиторов;  

− проявляет себя во всех видах 
музыкальной исполнительской 
деятельности, на праздниках;  

− активен в театрализации, где 
включается в ритмо-интонационные игры, 
помогающие почувствовать 
выразительность и ритмичность 
интонаций, а также стихотворных ритмов, 
певучие диалоги или рассказывания;  

− проговаривает 
ритмизированно стихи и импровизирует 
мелодии на заданную тему, участвует в 
инструментальных импровизациях. 

− Не активен в некоторых видах 
музыкальной деятельности;  

− не узнает музыку известных 
композиторов;  

− имеет слабые навыки 
вокального пения;  

− плохо ориентируется в 
пространстве при исполнении танцев и 
перестроении с музыкой;  

− не принимает активного 
участия в театрализации;  

− слабо развиты музыкальные 
способности. 

 
1.5 Физическое развитие. 

 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
поведения детей: двигательном, в том числе, связанном с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию 
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опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере; овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 
жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.). 
 

Задачи образовательной деятельности 
 

Седьмой год 
жизни с  
(6 до 7 лет) 

• Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять 
физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, 
контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное 
планирование двигательной деятельности;  

• Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 
спортивных играх и спортивных упражнениях;  

• Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры 
и упражнения со сверстниками и малышами;  

• Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 
вариативного выполнения движений;  

• Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - 
ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость - координацию движений.  

• Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 
физическом совершенствовании.  

• Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес 
к физической культуре и спорту  

• Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 
жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 
окружающих людей.  

• Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 
навыков, обогащать представления о гигиенической культуре.   

 
Содержание образовательной деятельности. 

 
Седьмой год 
жизни с  
(6 до 7 лет) 

Порядковые упражнения.  
• Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное 

построение и и перестроение во время движения. Перестроение 
четверками. 

Общеразвивающие упражнения. 
• Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 
разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные 
упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение 
упражнений активное, точное, выразительное, с должным 
напряжением, из разных исходных положений в соответствии с 
музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 
Упражнения с разными предметами, тренажерами. 

Основные движения.  
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• Соблюдение требований к выполнению основных элементов 
техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге — 
энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, 
устойчивое равновесие при приземлении; в метании - энергичный 
толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в 
лазании — ритмичность при подъеме и спуске. 

Подводящие и подготовительные упражнения. 
Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным 
шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и 
назад, с закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение 
динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по 
гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с 
песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед 
сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. 
Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, 
приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты.. Ходьба по 
узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 
подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на 
двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной 
ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической 
скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать 
на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, 
останавливаться, сделать фигуру.  
Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. 
Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с 
мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя 
«по-турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению 
движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с 
преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с 
наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. 
Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать 
в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять 
челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с 
перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. 
Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять 
равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с 
поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 
прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; 
перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с 
песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и 
с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. 
Подпрыгивние на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с 
разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. 
Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 
170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую 
скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками 
и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную 
скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через 
нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через 
нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через 
большой обруч, как через скакалку.  
Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера 
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разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, 
вертикальную, кольцеброс и другие) разными способами. Точное 
поражение цели. 
Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на 
животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 
проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями 
подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной 
лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». 
Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой 
сверстников. Игры-эстафеты, спортивные игры, правила спортивных игр.  
Городки. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве 
бит.  
Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать 
мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с 
правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы.  
Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр.  
Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по 
волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; 
вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола.  
Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной 
к школе группе особое значение приобретают подвижные игры и 
упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность 
некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми 
движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного 
торможения.  
Спортивные упражнения.  
Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах 
с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на 
коньках. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, 
скольжение и повороты.  
Катание на самокате. Отталкивание одной ногой. Плавание. скольжение в 
воде на груди и на спине, погружение в воду.  
Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь 
тормозить.  
Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и 
присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 
элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  

• Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. 
Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, 
профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и 
физической культурой для укрепления здоровья. Связь между 
соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного 
поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его 
самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы 
оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость 
внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, 
чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 
Гигиенические основы организации деятельности (необходимость 
достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, 
чистоты материалов и инструментов и пр.).  
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Результаты образовательной деятельности. 
 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

− Двигательный опыт ребенка 
богат; результативно, уверенно, мягко, 
выразительно с достаточной амплитудой и 
точно выполняет физические упражнения 
(общеразвивающие, основные движения. 
спортивные).  

− В двигательной деятельности 
успешно проявляет быстроту, ловкость, 
выносливость, силу и гибкость.  

− осознает зависимость между 
качеством выполнения упражнения и его 
результатом  

− проявляет элементы творчества в 
двигательной деятельности: самостоятельно 
составляет простые варианты из освоенных 
физических упражнений и игр, через движения 
передает своеобразие конкретного образа 
(персонажа, животного), стремится к 
неповторимости (индивидуальности) в своих 
движениях.  

− проявляет постоянно 
самоконтроль и самооценку. Стремится к 
лучшему результату, к самостоятельному 
удовлетворению потребности в двигательной 
активности за счет имеющегося двигательного 
опыта.  

− В двигательной деятельности 
затрудняется в проявлении быстроты, 
координации (ловкости), выносливости, силы и 
гибкости;  

− имеет начальные представления о 
некоторых видах спорта . 

− Имеет представления о том, что 
такое здоровье, понимает, как поддержать, 
укрепить и сохранить его.  

− Ребенок владеет 
здоровьесберегающими умениями: навыками 
личной гигиены, может определять состояние 
своего здоровья  

− Может оказать элементарную 
помощь самому себе и другому (промыть ранку, 
обработать ее, приложить холод к ушибу, 
обратиться за помощью ко взрослому). 

− допускает ошибки в 
основных элементах сложных 
физических упражнений.  

− Слабо контролирует 
выполнение своих движений и 
движений товарищей, затрудняется в их 
оценке;  

− допускает нарушение 
правил в подвижных и спортивных 
играх, чаще всего в силу недостаточной 
физической подготовленности;  

− не проявляет стойкого 
интереса к новым и знакомым 
физическим упражнениям, 
избирательности и инициативы при их 
выполнении.  

− Ребенок проявляет 
несамостоятельность в выполнении 
культурно-гигиенических процессов, (к 
началу обучения в школе не овладел 
основными культурно-гигиеническими 
умениями и навыками).  

− Не имеет привычки к 
постоянному использованию 
культурно-гигиенических навыков без 
напоминания взрослого. Проявляет 
равнодушие по отношению к больному 
близкому человеку в семье, к 
заболевшему сверстнику.  

 

2. Часть рабочей программы, формируемая участниками 
образовательных отношений. 
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«Детство с родным городом» Подготовительная группа  
Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 
достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.  
2. Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной город 
красивыми, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края 
3. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в 
традициях малой родины, культурных мероприятиях и социальных акциях.  
4. Формировать у детей представления о символике родного города (герб, флаг, 
гимн). 
 5. Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и культуру, 
воспитывать бережное отношение к родному городу (селу).  
6. Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 
горожан.  
Содержание краеведения в подготовительной группе может быть представлено в 
виде нескольких тем проектной деятельности старших дошкольников: «Самое 
интересное событие жизни города», «Необычные украшения улиц города», «О 
каких событиях помнят горожане», «Добрые дела для ветеранов» и других.  
 

Содержание образовательной деятельности 
 

У родного города (села) есть свое название (имя), которое рассказывает о важном 
для людей событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. 
Названия улиц могут рассказывать о людях, событиях, хранить память о чем-
либо. В городе (селе) есть памятники — они напоминают о людях, которые жили 
раньше, их делах. Малая родина гордится своими известными защитниками 
отечества, писателями, художниками. В городе происходили раньше и происходят 
сейчас разные события, которые связаны с функциями города (выпускают 
автомобили и корабли, проводят выставки и концерты). В городе (селе) трудятся 
родители. Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их 
облик, декоративное убранство, городская скульптура. В городе строят новые и 
красивые дома, районы. Люди берегут свою малую родину, создают и 
поддерживают традиции.  

 
Организация опыта освоения программы 

 
Создавать условия для рассматривания иллюстративного материала, слайдов, 
отображающих основные функции родного города, сооружения архитектуры и 
скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, промышленная функции, 
функция отдыха и развлечений), исторические и современные здания города, 
культурные сооружения.  
Рассказывать детям о событиях, повествующих о жизни города, его истории и 
современной жизни, архитектурных сооружениях и событиях, связанных с 
осуществлением функций этих сооружений.  
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Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений, 
прорисовывать и размещать макеты архитектурных сооружений на 
детализированной карте города, принимать участие в играх в «город-мечту» (что 
могло бы здесь находиться и происходить).  
Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы, 
стимулировать проявления любознательности детей, самостоятельный поиск 
информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию). Стимулировать 
выдвижение детьми гипотез и предположений, связанных с функцией элементов 
архитектурного убранства города, значения символов в городской среде.  
Развивать проявления инициативы детей в играх-путешествиях по родному 
городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о 
городе, использовать имеющуюся информацию.  
Создавать условия для участия детей в играх-экспериментированиях и 
исследовательской деятельности, позволяющей детям установить связи между 
созданием и использованием предмета для детской деятельности и его 
использованием в городской среде. Подводить к пониманию значения в 
городской среде разнообразных элементов: венков славы, изображений ветвей 
деревьев, флюгеров.  
Рассказывать детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым родного 
города, названиями улиц, площадей. Способствовать развитию творческого 
воображения детей на содержании освоенного краеведческого материала в ходе 
участия в играх-фантазиях, сочинениях загадок, изобразительной деятельности.  
Стимулировать детей к собиранию коллекций и созданию мини-музеев, 
связанных с образами родного города (фотографии, символы, изображения 
знаменитых людей).  
Организовывать участие детей в жизни родного города (традициях, праздниках), 
содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в события 
городской жизни (сделать открытки для ветеранов, принять участие в городских 
акциях «Свеча в окне», «Бессмертный полк» и пр.).  
 
Итоги освоения содержания программы  
Достижения ребенка (Что нас радует)  
● Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 
отношению к городу.  
● Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 
окружении, но и на центральных улицах родного города.  
● Знает и стремится выполнять правила поведения в городе.  
● Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, 
необычным памятникам, зданиям.  
● С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 
коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой 
родины, в детское коллекционирование.  
● Проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально 
значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 
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подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым 
жителям города.  
● Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 
(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. 
п.).  
Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий 
педагогов и родителей  
● Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выраженного 
положительного эмоционального отношения к малой родине.  
● Ребенок без удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности.  
● Не стремится к проявлению инициативы в социально значимых делах, 
связанных с жизнью родного города.  
● Представления о малой родине поверхностны, часто искажены. 

 
Перспективное планирование по программе  

«Детство с родным городом» в подготовительной группе 
 

Не-
деля 

Тема Цели деятельности педагога Интеграция в 
НОД 

 Сентябрь 

2 
не

де
ля

 

«Каким был наш 
город в прошлом». 
Рассматривание ил-
люстративных 
материалов 
краеведческого 
характера 

Познакомить детей с историей 
возникновения и развития города 
Хабаровска.  

Совместная 
деятельность 
воспитателя с 
детьми 

4 
не

де
ля

 Рассказ 
воспитателя 
«Почему так улицы 
назвали?» 

Познакомить детей с историческим и 
культурным наследием города – улицы 
родного города, в честь кого названы и 
почему. 

Развитие речи 

 Октябрь 

2 
не

де
ля

 

Целевая прогулка 
по улице 
Машинистов 

Познакомить детей с историей 
названия улицы родного города. 
Рассмотреть здания, рассказать, что в них 
расположено. Закрепить знания детей о 
видах транспорта (пассажирский, 
грузовой), основных частей автомобиля; 
воспитывать чувство ответственности на 
дороге. 

Совместная 
деятельность 
воспитателя с 
детьми 

4 
не

де
ля

 

Сюжетно – ролевая 
игра «Путешествие 
по Хабаровску» 

Развитие умения совместно развертывать 
игру, согласовывая свой игровой замысел с 
игровыми замыслами сверстников. 
Развивать монологическую речь: туристы 
из другого города приехали на экскурсию, 
экскурсовод рассказывает о 
достопримечательностях. 

Совместная 
игровая 
деятельность 

 Ноябрь 
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2 
не

де
ля

 

Просматривание 
слайдов «Чудеса 
Хабаровска» 

Познакомить детей с особенными местами 
города Хабаровска. Рассказать о них. (река 
Амур, Амурский мост, музеи, театры, 
кинотеатры, площади, зоны отдыха, здания 
старины). Воспитание интереса и любви к 
родному городу и его истории. 

Познание 

4 
не

де
ля

 

Рисование реки 
Амур и ее 
обитателей 

Создать условия для развития 
познавательных и творческих 
способностей детей, развивать зрительное 
внимание, память, восприятие, мышление. 
Формировать представления детей о 
реке Амур и её обитателях. 

Изобразитель-
ная 
деятельность 

 Декабрь 

2 
не

де
ля

 Рассказ 
воспитателя о 
Петроглифах. 

Познакомить детей с древними рисунками 
на камнях, скалах с. Сикачи-Алян. 
Рассказать об их культурно-историческом 
значении.  

Познание 

4 
не

де
ля

 Упражнение 
«Нарисуй древний 
Петроглиф» 

Предложить изобразить на камнях фигуры 
зверей, птиц, людей, сценки охоты или 
рыбалки древних людей. (Дети на камнях 
рисуют петроглифы) 

Совместная 
деятельность 

 Январь 

2 
не

де
ля

 Рассматривание 
Красной книги 
«Берегиня»  

Познакомить детей с Красной книгой 
Хабаровского края. Рассказать о том, что в 
нее занесены вымирающие животные и 
растения Хабаровского края. 

Познание, 
чтение 
художественной 
литературы. 

4 
не

де
ля

 Ситуация общения 
«Люди, 
помогающие 
природе»  

Познакомить с профессиями «егерь», 
«лесник». Развивать гуманное отношение к 
природе Хабаровского края. Воспитывать 
желание охранять природу и содержать её 
в чистоте. 

Развитие речи 

 Февраль 

2 
не

де
ля

 

Клуб знатоков 
Дальневосточного 
леса. 

Формировать у детей умение применять на 
практике знания о приспособлении животных и 
растений к условиям жизни. Развивать умение 
сравнивать, выделять существенные признаки, 
устанавливать причинно-следственные связи, 
доказательную связную речь. 

Исследование 
объектов живой 
и неживой 
природы, экспе-
риментирование 
Познание 

4 
не

де
ля

 Моделирование 
ситуации «Если не 
охранять 
природу…., что с 
ней станет?» 

Заложить в детях основы экологической 
культуры. Воспитывать бережное 
отношение к природе, желание беречь и 
охранять ее. 

Развитие речи 

 Март 

2 
не

де
ля

 Игровое 
упражнение 
«Строители 
Хабаровска» 

Формировать навыки чтения плана и 
ориентировки по плану (центр 
Хабаровска); развивать память, внимание. 

Математичес-
кое и сенсорное 
развитие 
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4 
не

де
ля

 Оформление 
альбома о 
почетных людях 
города. 

Продолжать знакомить детей с известными 
людьми города Хабаровска, об их вкладе в 
развитие города. 

Продуктивная 
деятельность 

 Апрель 

2 
не

де
ля

 Организация 
регионального 
уголка в группе 

Привлечь детей и родителей к сбору 
краеведческого и познавательного 
материала о Хабаровске. 

Совместная 
деятельность 
детей, 
родителей, 
воспитателей. 

4 
не

де
ля

 Тематический 
досуг «Прогулка по 
памятным местам 
родного города» 

Закрепить знания детей о памятных местах 
родного города: площадь Славы, площадь 
Ленина, утес, памятник Е. Хабарову, 
памятник комсомольцам; понимать их 
предназначение. 

Развитие речи 
Познание 
Чтение 
художественной 
литературы 

 Май 

2 
не

де
ля

 Беседа «Как в 
Хабаровске 
празднуют день 
рождения города» 

Сформировать представления о традиции 
празднования Дня рождения города 
Хабаровска, о мэре как главе г. Хабаровска 
 

Развитие речи 
 

4 
не

де
ля

 

Рисование «Салют 
над Хабаровском» 

Учить подбирать художественную технику 
в соответствии с темой рисунка; развивать 
чувство композиции и цвета, ритма, 
творческое мышление, воображение; 
воспитывать эстетический вкус, любовь и 
уважение к малой Родине. 

Изобразитель-
ная 
деятельность 

 
 
 

Перспективное планирование работы с родителями  
по программе «Детство с родным городом» в подготовительной группе. 

 
Месяц Мероприятия; тема, содержание  Формы работы 

Сентябрь Оформление стенда или папки-раскладушки 
«Песни и стихи о родном городе» 

Совместная 
деятельность 

Февраль Анкета для родителей « Хабаровск – город, в 
котором живу я и моя семья» 

Анкета для детей «Хабаровск – город, в котором 
живу я и моя семья». 

Анкетирование 
родителей и детей 

Апрель «Прогулка по памятным местам родного 
города» 

Совместный досуг 

 
Программа «Поликультурное детство» 

 
Дошкольный возраст имеет основополагающее значение для социального 
становления личности в целом и для воспитания этнотолерантности, поскольку, 
с одной стороны, ребенок изначально толерантен, а с другой — именно на 
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ранних стадиях закладывается прочная база для будущих этнических и расовых 
предрассудков и конфликтов.  
Компонентами содержания социального развития старших дошкольников в 
поликультурном обществе становятся толерантность, патриотизм, 
гражданственность и этнотолерантность, которые формируются 
целенаправленно в педагогическом процессе ДОУ средствами вхождения 
ребенка в культуру.  
 

Средства этнокультурного образования и воспитания дошкольников  
 

Наиболее ценной для воспитания и обучения ребенка становится духовная 
культура и особенно искусство. Произведения разных видов искусства близки 
эмоциональной природе ребенка, его способности мыслить образами и 
выражать свое отношение к окружающему в разных видах художественной 
деятельности. Наиболее доступными из них для дошкольников являются 
следующие.  
Народная игровая культура. Ребенку понятны и интересны такие ее формы, как 
народные игры разных видов (подвижные игры и состязания, сюжетные, 
хороводные, словесные), народная игрушка, народный праздник и народный 
театр. Традиционно народная игровая культура рассматривается как средство 
вхождения ребенка в пространство родной культуры. Вместе с тем введение 
элементов народной игровой культуры различных этносов и общностей в 
педагогический процесс детского сада может способствовать ознакомлению 
детей с историей развития человечества, воспитанию толерантного отношения 
к разным народам у детей дошкольного возраста, их поликультурному 
развитию.  
Устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, 
эстетическом и воспитательном значении. Фольклорные тексты естественно 
включаются в разные виды детской деятельности (игровую, изобразительную, 
театрализованную). Произведения устного творчества разных народов 
содержат единые архетипы, выражающиеся в образах, сюжетах, морали и пр. 
Их освоение помогает дошкольнику понять общность нравственно-этических 
общечеловеческих ценностей.  
Декоративно-прикладное искусство разных народов, в произведениях которого 
отражаются традиционные культурные ценности этносов и этнических групп. 
Знакомство со спецификой народных декоративных промыслов разных 
культур, с общими и различными образами и символами позволяет 
дошкольникам увидеть и осмыслить, что их специфика зависит от внешних 
особенностей жизни этноса (главным образом среды обитания), а общность 
определяется единством нравственных и эстетических ценностей. Возможность 
не только наблюдать, но и участвовать в создании предметов на основе 
народных традиций делает этот процесс увлекательным и полезным для 
ребенка.  
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Поликультурное пространство музея. Музей как социокультурный феномен 
обладает большими потенциальными возможностями для приобщения 
дошкольников к различным культурам благодаря наглядно представленным 
памятникам и музейным экспонатам. Современные технологии делают 
доступным и интересным процесс приобщения дошкольников к различным 
культурам в условиях музея. Кроме того, возможно использование элементов 
музейной педагогики в самой ДОО за счет организации и деятельности 
детского мини-музея или музейной студии. 
 

Подготовительная группа 
Задачи воспитания этнотолерантности у детей 

 
1. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей 
(детей и взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, 
языка и других особенностей культуры.  
2. Воспитывать негативное отношение к насилию и агрессии в любой форме, в 
том числе по национальному признаку.  
3. Способствовать развитию основ патриотических и гражданских чувств, 
развитию этнической идентичности ребенка.  
4. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, гордости за 
историю своей страны, ее народ, культуру, уважение к обычаям, традициям 
своего и других народов.  
5. Поддерживать у детей интерес к культуре родной страны, своего этноса и 
других народов и национальностей.  
6. Обогатить представления об особенностях русской народной культуры, о 
культуре разных этносов в соответствии с региональными особенностями 
проживания ребенка, о культуре ближайших соседей России, чьи 
представители проживают на ее территории.  
7. Познакомить с некоторыми особенностями жизни и культуры разных 
этносов мира, которые отражены в их искусстве.  
8. Обеспечить познание детьми общности нравственно-этических и 
эстетических ценностей, понимание причин различий в проявлениях 
материальной и духовной культуры.  
9. Развивать способность к толерантному общению, позитивному 
взаимодействию с людьми разных стран и этносов.  
10. Обеспечить накопление опыта субъекта деятельности и поведения в 
процессе освоения культуры разных видов, в частности народной культуры и 
искусства.  
Освоение задач воспитания этнотолерантности у дошкольников 
осуществляется в разных видах совместной и самостоятельной деятельности. 
  

Основные методы воспитания этнотолерантности 
 

Так же как в предыдущей возрастной группе, будут эффективны: 



47 
 

 — рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, 
видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, организация 
выставок;  
— знакомство детей с устным народным творчеством, народными игрушками и 
способами их изготовления, народными играми, народным музыкальным и 
изобразительным искусством, народными праздниками;  
— обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, 
связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия;  
— проведение детских и народных обрядовых праздников, театрализованно-
музыкальных представлений, семейных вечеров с приглашением людей 
(взрослых и детей) разных национальностей.  
Особое значение для решения более сложных (специфических) задач будут 
иметь следующие методы.  
Сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного 

искусства. Педагог с детьми обсуждают причины различий, вызванные 
природными условиями жизни этноса, особенностями их материальной 
культуры в процессе сравнения народных подвижных игр (например, русская 
народная игра «У медведя во бору» и ненецкая игра «Олени»), народных 
игрушек (например, зависимость материалов, которые используются для 
изготовления кукол, от природно-климатических условий жизни народов 
Африки и России). Постепенно дети подводятся к мысли о единстве социально-
нравственных ценностей (например, ценности единства, дружбы членов семьи 
при сравнении русской сказки «Старик и сыновья» и болгарской сказки в 
обработке А. Каралийчева «Завет хана Кубрата»; ценности трудолюбия и 
уважения старших по русской народной сказке «Морозко» и немецкой сказки 
«Госпожа Метелица» в обработке бр. Гримм).  
Решение проблемных ситуаций (типа «Нужен твой совет», «Невыдуманная 
история»), образно-игровые этюды и импровизации, театрализованные игры 
содействуют развитию способности к толерантному общению, позитивному 
взаимодействию с людьми (взрослыми и детьми) разных стран и этносов, 
помогают понять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать 
их культуру, обычаи и традиции.  
Игры-путешествия по глобусу, карте мира, карте родной стране. Организация 

детской проектной деятельности углубляет интерес ребенка к этнической 
проблематике, мотивирует к самостоятельному поиску информации. Детям 
могут быть предложены различные темы проектной деятельности, например: 
«Собирание коллекций», «Ожившая карта», «Создание альбома „Мы все живем 
в России“». Приложения 335 Тематический день «Дружат дети всей Земли», 
который дети старших групп вместе с воспитателями и родителями готовят и 
проводят в начале мая для всего детского сада.  
 

Содержание образовательной деятельности 
 

 Познавательный компонент этнотолерантности 
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 Ребенок знакомится с расовым и этническим разнообразием людей планеты 
Земля.  
Ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые представления 
об особенностях этого этноса (его древности, культуре, искусстве, обычаях и 
традициях).  
Ребенок понимает, что Россия — многонациональная страна, может назвать 3—
4 национальности людей, населяющих ее.  
Дошкольник знает, что люди объединяются в различные национальные группы, 
может назвать 3—4 национальности людей разных стран мира.  Ребенок видит 
внешние особенности представителей разных этносов (цвет кожи, черты лица, 
обобщенные особенности фигуры, прически).  
Ребенок знаком с некоторыми особенностями материальной культуры (одежда, 
жилище, посуда, еда, игрушки и пр.), своеобразием произведений народного 
искусства, народных игр и праздников, понимает, что их различия 
определяются природно-климатическими условиями жизни этноса.  
Ребенок знает отдельные произведения устного, музыкального, 
декоративноприкладного искусства, некоторые народные игры людей разных 
этносов.  
Ребенок с помощью взрослого начинает осознавать, что основные социально-
нравственные и эстетические ценности разных этносов едины (все любят свою 
страну, чтят предков и уважают старших, заботятся о близких людях, младших 
членах семьи, ценят и берегут природу, красоту окружающего мира, поощряют 
трудолюбие, дружелюбие, любят весело и дружно отдыхать и пр.).  
Ребенок понимает значение миролюбия, толерантного общения с детьми и 
взрослыми, осознает значение взаимопомощи в трудных ситуациях, 
необходимость позитивного взаимодействия с людьми разных стран и этносов.  

 
Организация опыта освоения программы 

 
Эмоциональный компонент этнотолерантности  
Воспитывать уважение к людям разных национальностей, их культуре. 
Поддерживать и поощрять интерес к русской народной культуре, культуре 
родного ребенку этноса, культурам разных народов и этносов.  
Обеспечивать реализацию потребности детей в общении по поводу этнической 
проблематики.  
Поддерживать желание организовывать содержательную совместную 
деятельность с детьми других национальностей, посещающих детский сад, 
стремление налаживать контакты с детьми, которые недавно живут в нашей 
стране и не знают русского языка.  
Воспитывать негативное отношение к агрессии по национальному признаку, 
способствовать проявлению детьми миролюбия, принятия и понимания людей 
(особенно детей) разных национальностей.  

 
Практический компонент этнотолерантности 
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Обеспечивать развитие умений воспринимать, понимать и обсуждать различия 
и сходства народной культуры некоторых этносов на основе ознакомления с 
особенностями материальной и духовной культуры, народного искусства, игр, 
игрушек, праздников.  
В разных видах совместной деятельности развивать умения детей сравнивать 
внешние признаки представителей разных этносов, своеобразие их 
материальной культуры, определять взаимосвязь их различий с особенностями 
природно-климатических условий.  
В ходе совместных обсуждений особенностей духовной культуры подводить 
детей к пониманию глубинной схожести народных культур ввиду наличия 
общих нравственно-этических и эстетических ценностей (Родины, труда, 
доброты, красоты, семьи и т. п.).  
Создавать условия для освоения умений общаться и организовывать разные 
виды деятельности с детьми другой национальности, в том числе с теми, кто 
плохо знает русский язык.  
Инициировать стремление детей разучивать и исполнять некоторые 
произведения устного, музыкального творчества разных народов, изготавливать 
игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций.  
В ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности 
обеспечивать развитие умений отражать представления о многообразии 
этнического состава мира, об особенностях материальной и духовной культуры 
разных народов, знание произведений народного искусства в разных видах 
деятельности (общении, художественно-речевой, игровой, изобразительной 
деятельности и т. д.).  

 
Итоги освоения содержания программы 

 Достижения ребенка (Что нас радует)  
● Ребенок проявляет интерес к национальному разнообразию людей своей 
страны и мира, стремление к знакомству с их культурой.  
● Ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые 
представления об особенностях этого этноса.  
● Ребенок знает названия нескольких рас, этносов России и других стран мира, 
может назвать яркие особенности их внешнего вида, произведения устного 
народного творчества, народных игр и игрушек.  
● Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно 
относится к детям других национальностей, в общении с ними первичными для 
дошкольника являются личностные особенности, а не этническая 
принадлежность.  
● С удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает 
желание расширять круг межэтнического общения.  
● Знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми 
других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных 
ситуаций взаимодействия.  
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● С удовольствием участвует в разных видах деятельности на материале 
народной культуры, в том числе праздниках, театральных постановках, 
проектах, детском книгоиздательстве и оформлении выставок по этнической 
проблематике. Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных 
усилий педагогов и родителей  
● Ребенок называет русских как единственную национальность России, не 
всегда адекватно, упрощенно представляет этнический состав населения. 
● Ребенок называет (иногда с искажениями) некоторые этносы без учета 
принципа регионального проживания.  
● Интерес к культуре разных стран и народов выражен не ярко, ребенок 
избегает общения об их особенностях, не может понять причины различий и 
сходства произведений народного искусства.  
● Ребенок знает свою этническую принадлежность, но не называет 
особенностей данного этноса.  
● Ребенок настороженно относится к людям других национальностей, избегает 
общения и игр с детьми других национальностей, объясняет причины 
конфликтов и неудач сверстников их этнической принадлежностью. ● Ребенок 
участвует в ярких совместных видах деятельности на материале народной 
культуры, но не проявляет внимания к их содержанию и смыслу. 

 
Перспективный план по поликультурному воспитанию 

 в  подготовительной группе. 
 

Неде-
ли 

Тема Цели деятельности педагога Интеграция в 
НОД 

сентябрь  

1 
не

де
ля

 

«Россия – наша 
родина» 

Формировать понятие « Родина», 
обобщать  и систематизировать знания 
детей о России, о ее прошлом и 
настоящем, развивать у детей чувство 
патриотизма и любви к своей Родине. 
Воспитывать уважительное отношение 
к государственным символам.   

Развитие речи 

3 
не

де
ля

 

Березка - символ 
Росси. 

Воспитывать желание узнать больше о 
символе России, русской берёзке. 
Прочесть стихотворение о берёзе. 
Пробудить интерес к природе через 
художественно эстетическое 
творчество. Прививать любовь к 
России. 

Чтение 
художественной 

литературы 
 
 
 
 

Октябрь  

1 
не

де
ля

 

Беседа «Какие 
народы проживают в 

России» 

Развитие у детей толерантного 
отношения к людям разных 
национальностей, проживающих в 
России. Расширять представления детей 
о людях  разных национальностей  
проживающих в России. 

Развитие речи 
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3 
не

де
ля

 Видео презентация 
«Народы России» 

Расширять представления детей о 
людях разных национальностей 
проживающих в России. 

Познание 
 
 

ноябрь  

1 
не

де
ля

 

Рассматривание 
альбома «Наш 

славянский сосед - 
Украина» 

Дать детям представление о стране – 
соседке – Украине. Познакомить с 
народным творчеством, национальным 
костюмом, геральдикой страны, ее 
столицей. Воспитывать дружеские 
отношения к украинскому народу, 
интерес к их обычаям, особенностям. 

Совместная 
деятельность с 

детьми 

3 
не

де
ля

 

Драматизация 
Украинской сказки 

«Рукавичка» 

Формировать у детей интерес к 
театральной деятельности, обогащение 
эмоциональной сферы, развитие 
коммуникативных способностей. 
Обогащать активный словарь, развивать 
память. 

Чтение 
художественной 

литературы 
 
 
 

Декабрь  

1 
не

де
ля

 

Беседа «В гостях у 
Белоруссии» 

Дать детям представление о 
Белоруссии. Продолжать знакомить с 
народным творчеством, особенностями 
национального костюма, геральдикой 
страны, ее столицей. Воспитывать 
дружеские отношения к белорусскому 
народу, интерес к их обычаям, 
традициям. 

Развитие речи 

3 
не

де
ля

 

Рисование 
«Белорусские 

костюмы 

Познакомить детей с элементами 
белоруской национальной одежды и 
цветовой гаммой, используемой в ней. 
Знакомить детей с белорусским 
геометрическим орнаментом. Развивать 
эстетическое восприятие. 

Изобразительная  
деятельность 

Январь  

3 
не

де
ля

 

Новый год шагает по 
планете 

 

Приобщение к культуре народов разных 
стран. Дать первоначальное 
представление об обычаях и традициях 
разных народов. Расширить и уточнить 
знания детей о новогодних традициях 
России, Франции, Италии.  

Познание 
социального 

мира 
 
 
 

Февраль  

1 
не

де
ля

 

Презентация 
«Путешествие по 

Франции» 

Познакомить детей с 
достопримечательностями Парижа, 
с французскими замками; развивать 
любознательность и познавательную 
мотивацию; формирование 
представлений о мире. 

Познание  
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3 
не

де
ля

 

Презентация 
«Путешествие по 

Италии» 

Формировать элементарные 
представления об Италии. Познакомить 
с географическим  положением 
(расположена на полуострове, который 
похож на сапог;   с трех сторон 
 омывается морями; в стране  много рек 
и озер; есть целый город - Венеция, 
который построен на воде),  со столицей 
Италии – Римом. Расширять 
представления детей об Италии, как 
стране карнавалов, родине сыров, 
пиццы и пасты.  

Познание 
 
 
 

Март  

1 
не

де
ля

 Беседа «Наши 
восточные соседи 

Китай» 

Способствовать расширению 
социальных представлений об 
окружающем мире, формируя интерес и 
толерантное отношение к людям других 
национальностей. 

Познание 

3 
не

де
ля

 Чтение китайской 
народной сказки 

«Волшебный сосуд» 

Продолжать знакомить детей с 
творчеством Китая. 

Чтение 
художественной 

литературы 
 

Апрель  

1 
не

де
ля

 

Япония – страна 
восходящего солнца. 
Рассказ воспитателя. 

Способствовать формированию 
элементарных представлений о 
культуре Японии, способствовать 
расширению кругозора, формированию 
познавательно – исследовательских и 
личностных компетенций 

Развитие речи 
 
 
 
 

3 
не

де
ля

 Культурные 
традиции Японии. 

Презентация. 

Познакомить с различными областями 
культуры Японии. Продолжать работу 
по расширению представлений о 
разнообразии мировых культур 

Познание 

Май  

1 
не

де
ля

 Национальная 
выставка 

(Творчество разных 
народов) 

Вызвать интерес к декоративному 
прикладному искусству народов. 
Продолжать учить понимать и ценить 
национальное творчество народов. 

Изобразительная  
деятельность 

3 
не

де
ля

 Чтение японской 
народной сказки. 

Продолжать знакомить со сказками 
других народов. Учить детей 
характеризовать литературные образы и 
высказывать свое отношение к ним. 

Чтение 
художественной 

литературы. 

 
Перспективное планирование работы с родителями  

по программе «Поликультурное детство» в подготовительной группе. 
 

Месяц Мероприятия; тема, содержание  Формы работы 
Ноябрь Роль семьи в воспитании у детей 

поликультурности 
Консультация 

Декабрь Россия – родина для многих. Папка-раскладушка 
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Апрель  Привлечь родителей к сбору материала для 
выставки «Творчество разных народов» 

Совместная 
деятельность 

 
 

2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации программы. 

 
При реализации образовательной программы «Детство» педагог:  
− Продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  
− определяет единые для всех детей правила сосуществования 

детского общества, включающие равенство прав, взаимную 
доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, 
поддержать;  

− соблюдает гуманистические принципы педагогического 
сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 
интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 
самостоятельности, инициативы;  

− осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное 
на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 
«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

− сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, 
наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

− ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 
практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

− создает развивающую предметно-пространственную среду;  
− наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  
− сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей.   
Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в 

этот период жизни начинают формироваться новые психологические 
механизмы деятельности и поведения.  

     Развитие детей 6-7 лет происходит успешно при условии 
удовлетворения в образовательном процессе ведущих социальных 
потребностей дошкольников:  

- потребность в положительных эмоциональных контактах с 
окружающими (воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 

- потребность в активном познании и информационном обмене;  
- потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по 

интересам;  
- потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками;  
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- потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих 
достижений со стороны взрослых и сверстников.  

     Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления 
индивидуальности в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает 
примеры доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят 
замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять 
сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним 
признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, учит 
прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние 
окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять 
сочувствие и готовность помочь.  

     Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 
направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, 
помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить 
основы личностной культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, 
привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к 
проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью 
воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения 
возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в 
котором поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и 
общения. В случаях затруднения или конфликтов дети обращаются к 
«Правилам дружных ребят».  

     В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой 
опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно - 
ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием 
и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и 
настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием 
широкого ознакомления с социальной действительностью и средств массовой 
информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые 
темы «Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное 
агентство», «Кафе «Теремок», «Космическое путешествие», «Телешоу «Минута 
славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция получает 
отражение в играх на школьную тему.  

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно 
связана с разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, 
коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для 
детей становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как 
придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, 
возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, 
деталей костюмов и пр.).  

     В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети 
играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы 
становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у 
ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети 



55 
 

становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть 
постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться 
несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к определенным 
видам игр.  

     Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. 
Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход 
игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность 
регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются  нормы 
нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется 
поведение, опосредованное образом другого человека. В результате 
взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у 
ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего Я.  

     Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному 
решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для 
достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в 
освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на основе учета 
интересов партнеров.  

     Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не 
ослабевает. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, 
вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, 
впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает 
ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 
компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 
(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их 
полноценного развития.  

     Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, 
растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более 
сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих 
силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои 
действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие 
предпосылки учебной деятельности как умение действовать по правилу, 
замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные 
умения.  

     Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи 
становления основных компонентов школьной готовности: развития 
стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, 
коммуникативных умений, познавательной активности и общего кругозора, 
воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления 
здоровья будущих школьников.  

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и 
самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к 
школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними 
возможностями. Такие выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, 
что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже научились», «Вы 
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хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы действительно самые старшие в 
детском саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не 
получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т.п., помогают 
старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится 
стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного 
достоинства, так необходимых для полноценного личностного становления и 
успешного обучения в школе.  

     Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в 
разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, 
суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих 
глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность.  

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 
(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их 
полноценного развития. Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо 
тему, связанную с их интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их 
обязанности, условия проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид 
ребенка, его сходство и отличие в сравнении с другими детьми), «Что я люблю 
и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не только 
обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские высказывания, делать 
фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную 
газету. Вывешенные в группе материалы дети с интересом рассматривают, 
делятся впечатлениями.  

     Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и 
воображать на основе словесного описания различные миры - например, 
космос, космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, 
волшебников и т.п. Эти достижения находят воплощение в детских играх, 
театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисование – любимое 
занятие старших дошкольников, ему они посвящают много времени. Дети с 
удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их 
содержание, обмениваются мнениями. Любят устраивать выставки рисунков, 
гордятся своими успехами.  

     Предметом особого внимания воспитателя является познавательное 
развитие старших дошкольников, их познавательная активность. Дети 
используют разные способы познания: наблюдение и самонаблюдение, 
логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, классификация), 
простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными 
объектами. Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую 
деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, 
выдвигают предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, 
используют разные способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, 
длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие 
«открытия».  

     Детское экспериментирование важно не только для развития 
познавательных процессов и мыслительных операций, но и для формирования 
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самостоятельности, целеполагания, способности преобразовывать предметы и 
явления для достижения определенного результата. Процесс самостоятельного 
исследования новых объектов захватывает дошкольников особенно сильно, 
когда они могут не только осмотреть и ощупать эти объекты, но и 
преобразовать, изменить их с целью познания внутренних связей и отношений.  

     Эффективным средством развития познавательных интересов 
становиться создание мини-музея. Любой предмет мини-музея может 
подсказать тему для интересного разговора. Например, в мини-музее 
«Удмуртская изба» экспонатами являются предметы  быта XIX—XX вв.:  

домашняя утварь, глиняная посуда, прялки, угольные утюги, самотканые 
скатерти и полотенца, корзины, кузовки и многое другое. В таком музее дети не 
просто пассивные созерцатели, а создатели экспозиции. Ведь музей — это 
результат общения и совместной работы воспитателя, детей и их родителей.  

     Развитию познавательных интересов способствует использование 
метода проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, 
синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и 
коммуникативные навыки. Например, проект «Происхождение бумаги» 
расширяет представления детей о видах, свойствах, способах производства 
бумаги, дает возможность изготовить бумагу самим, поэкспериментировать с 
разными сортами бумаги, выбрать более подходящий вид для рисования, 
создания конструкции, упаковки.  

     Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, 
страны. Хорошо внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и 
флаг России. Можно повесить карту, отметить место нахождения детского сада 
и те места, в которых дети побывали вместе с родителями, а рядом прикрепить 
фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми можно сделать макеты, 
отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники: север страны, 
природа и т. п. Организованная образовательная деятельность с детьми 
проводится в форме образовательных ситуаций в соответствии с 
образовательными областями и задачами физического, социально-
коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического 
развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, 
проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение 
воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный 
подход педагога. Активно используются 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. На 
занятиях под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные 
представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, 
овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и активная работа на 
занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  
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    Воспитатель широко использует также ситуации выбора. 
Предоставление дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и 
условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения. В 
группах используется прием совместного обсуждения с детьми и 
последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на 
прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты 
подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают 
действовать дети и пр. На занятиях воспитатель использует свободный 
практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и колорита 
рисунка, приемов и способов действий, партнеров для совместного выполнения 
задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор 
позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и 
оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями 
практического выбора воспитателем используются ситуации морального 
выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета 
интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, 
оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей 
больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по 
справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим ребенком 
ли предпочесть переложить всю вину на другого.  

     Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать 
справедливый выбор и пережить чувство морального удовлетворения от своих 
действий. Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора 
служит для воспитателя показателем растущей самостоятельности и социально-
нравственного развития старших дошкольников.  

     Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются 
условия для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности 
по выбору детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми. 
Воспитатель также планирует время для знакомства детей с художественной 
литературой, обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он 
направляет и развивает читательские интересы детей, развивает активную 
монологическую и связную речь детей.  

 
2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 
осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 
время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 
специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности является 
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 
выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 
деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 
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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.  
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     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 
образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и 
игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 
дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое 
Непосредственно 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 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, 
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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.  

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;  
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− 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.  
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 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.  
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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.   

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 
труд и труд в природе.  

 
Формы образовательной 

деятельности в режимных моментах 
Количество форм образовательной 

деятельности и 
культурных практик в неделю 

7-й год жизни 

Общение 
Ситуации общения воспитателя с детьми и 
накопления положительного социально- 
эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 
интересам 

ежедневно 
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Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-
ролевая, режиссерская, игра- 
драматизация, строительно-
конструктивные игры) 

3 раза в 
неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 
(сюжетно ролевая, режиссерская, игра- 
драматизация, строительно-
конструктивные) 

2 раза в 
неделю 

Детская студия (театрализованные игры 1 раз в 2 
недели 

Досуг здоровья и 
подвижных игр 

1 раз в 2 
недели 

Подвижные игры ежедневно 
Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 
тренинг(«Школа мышления»). 

1 раз в 2 
недели 

Опыты, эксперименты,наблюдения (в том 
числе, экологической направленности 

1 раз в 2 
недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 
Формы творческойактивности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 
Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 

неделю 
Творческая мастерская (рисование, лепка, 
Художественный труд по интересам) 

1 раз в 
неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 
Самообсуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 
Трудовые поручения 
(индивидуально и подгруппами) 

ежедневно 

Трудовые поручения 
(общий и совместный труд) 

1 раз в 2 недели 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно 
в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в д/с могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: - самостоятельные с/р, 
режиссерские и театрализованные игры; развивающие и логические игры; 
музыкальные игры и импровизации; речевые игры; самостоятельная 
деятельность в книжном уголке; самостоятельная ИЗО и конструктивная 
деятельность по выбору детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
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Общие требования развития детской инициативы и 
самостоятельности: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 
опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 
самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 
инициативу. 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 
трудности, доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
Своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 
работу. 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 
ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 
просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 
случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с 
изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье 
воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель 
помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение 
в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — 
помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 
научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших 
дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 
самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 
условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 
постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои 
знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 
поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 
конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых 
же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 
самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта 
помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 
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вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 
необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 
поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 
одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 
детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 
успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают 
сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие 
дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, 
становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя 
вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы 
примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 
индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи 
связывают это с проявлением кризиса семи лет. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для 
близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо 
относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно 
поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень 
чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 
выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 
Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 
уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 
универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 
обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 
полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 
ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 
использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 
самостоятельно осуществлять свой замысел. опорные схемы, наглядные 
модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 
воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание 
творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 
деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные 
элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 
увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 
проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его 
воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 
поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 
малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 
истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги 
становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они 
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перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 
продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников 
к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 
материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, 
сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 
посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, 
дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», 
«Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем 
сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — 
подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со 
старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются 
новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это 
могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными 
заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные 
записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся 
рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 
предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. 
Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 
интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально 
обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. 
Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 
дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

 
Примерная сетка самостоятельной деятельности детей  

в режимных моментах 
 

 
Режимные моменты 

Распределение времени в течение дня 
7-й год жизни 

Игры, общение, деятельность по 
интересам во время утреннего 
приема 

От 10 до 50 
мин 

Самостоятельные игры в 1й 
половине дня (до НОД) 

15 мин 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная 
деятельность на прогулке 

 
От 60 мин до 

1ч.40 мин. 
Самостоятельные игры, досуги, 
общение и 
деятельность по интересам во 2-й 
половине дня 

30 мин 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная 
деятельность на прогулке 

40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 
50 мин 
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, 
поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации 
разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель способствует 
развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со 
своими детьми.  

Педагог помогает родителям понять возможности организации 
образования ребенка в будущем, определить особенности организации его 
индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников Познакомить 
родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 
развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 
элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях Познакомить 
родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное 
отношение к будущей школьной жизни ребенка. Ориентировать родителей на 
развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его кругозора, 
развитие произвольных психических процессов, элементов логического 
мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 
деятельности. Помочь родителям создать условия для развитию 
организованности, ответственности дошкольника, умений взаимодействия со 
взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в 
совместной с родителями деятельности.  

Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 
ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе, 
познакомить родителей с со способами развития самоконтроля и воспитания 
ответственности за свои действия и поступки.  
 

Направления взаимодействия педагога с родителями. 

 

 Педагогический мониторинг.  

 В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на 
самостоятельную диагностику результатов развития ребенка и самоанализ 
воспитательной деятельности. Задача педагога - предоставить родителям выбор 
материалов для самодиагностики. Это могут быть анкеты «Какой вы 
воспитатель?», тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих детей», 
родительские сочинения на тему «Портрет моего ребенка». В ходе совместных 
с воспитателем и психологом обсуждении результатов родители могут 
определить, что изменилось в их педагогической тактике, взаимодействии с 
ребенком. Такие беседы позволяют родителям увидеть, какие проблемы 
сохранились, какие качества им следует развивать в себе.  
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Естественно что особое внимание семьи и педагогов нацелено на 
подготовку к школьному обучению Поэтому воспитатель осуществляет 
комплексную диагностику, позволяющие выявить проблемы готовности 
родителей к будущей школьной жизни ребенка. Для этого могут быть 
использованы такие методы как анкетирование родителей: «Насколько вы 
готовы быть родителем школьника», «Мое мнение о школьной жизни ребенка», 
проективную методику «Как я представляю своего ребенка в школе». Так в 
анкете «Насколько вы готовы быть родителем школьника» (Автор А. 
Колеченко) родителям предлагается оценить правомерность следующих 
утверждений:  

1. Мне кажется, что мой ребёнок будет учиться хуже других детей.  
2. Я опасаюсь, что мой ребёнок будет часто обижать других детей.  
3. На мой взгляд, четыре урока — непосильная нагрузка для маленького 

ребёнка.  
4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо 

понимают детей.  
5. Ребёнок может хорошо учиться только в том случае, если учительница 

— его собственная мама.  
6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться 

писать, читать и считать.  
7. Мне кажется, что дети в этом возрасте ещё не способны дружить.  
8. Боюсь даже думать о том, что мой ребёнок будет обходиться без 

дневного сна.  
9. Мой ребёнок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый 

взрослый человек.  
10. Мой ребёнок не ходил в детский сад и никогда не расставался с 

матерью.  
12. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить 

ребёнка.  
13. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребёнка.  
14. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников.  
15. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи 

каждого ребёнка.  
16. Мой ребёнок часто говорит: «Мама, мы пойдём в школу вместе?»  
Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь 

родителям учесть индивидуальные особенности ребенка при подготовке к 
школе, научиться предвидеть и избегать проблем школьной дезадаптации.  

Педагогическая поддержка.  
В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает 

родителей, в том что подготовка ребенка к школе тесно связана с его 
социально-личностным развитием, формированием отношения к себе, 
развитием умений общения и взаимодействия со сверстниками. Для этого 
воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за год», в 
которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого 
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ребенка, знакомит родителей со способами развития уверенности ребенка в 
своих силах, чувства самоуважения. Для развития этих умений у родителей 
педагог организует детско-родительский тренинг «Дай мне сделать самому», в 
котором помогает родителям анализировать мотивы и поступки детей в ходе 
совместной деятельности, строить партнерские взаимоотношения со своим 
ребенком, поощрять его инициативу. Обогащению родительского опыта по 
этой проблеме способствуют наблюдение за детьми в ходе открытых занятий, 
дискуссии на тему «Если у ребенка нет друзей…», «Каким я вижу своего 
ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать 
детский праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое 
«школьный стресс» и как его преодолеть» В ходе взаимодействия с родителями 
воспитатель раскрывает особые возможности игры для интеллектуального 
развития дошкольника. Для этого воспитатель включает родителей в 
совместные с детьми игры - занятия «Умники и умницы», «Играем 
пальчиками», «Самый смышленый». Организованные педагогом семинары-
практикумы позволяют родителям познакомиться с игровыми упражнениями, 
играми, направленными на развитие познавательной сферы ребенка «Сложи 
слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше назовет 
предметов на звук «а»», «Придумай задачи про конфеты (игрушки, 
животных)». В результате, родители убеждаются в том, что подготовка к школе 
не должна быть скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о 
возможностях познавательного развития будущего школьника 
информационные бюллетени, буклеты, газеты для родителей «Учимся, играя», 
«Как научить ребенка запоминать», «Развиваем внимание дошкольника».  

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию 
совместных с родителями творческих и исследовательских проектов 
дошкольников «Город чудес», «Все мы такие разные» (создание альбома о 
разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных промыслах, любимых 
играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем мультфильм». Такие 
проекты помогут показать детям возможности совместного поиска информации 
по теме в литературе, Интернет - источниках, возможность воплотить 
совместные идеи, проявить инициативу и творчество.  

Педагогическое образование родителей.  

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями 
готовности ребенка к школе, способствовать развитию родительской 
ответственности в процессе подготовки детей к школе, обучение методам и 
приемам подготовки детей к школьному обучению поможет организация 
образовательной программы для родителей «Готовимся к школе».  

В ходе этой программы педагог организует такие тематические встречи 
для родителей как «Что такое готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к 
школе?», «Как повысить работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся 
рассказывать», «Как не остаться одному в школьном коллективе», «В доме 
первоклассник». Так, круглый стол «В доме первоклассник» помогает 
родителям найти решение часто встречающихся школьных проблем: развитие 
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самостоятельности ребенка (самому собирать портфель, готовить задания к 
уроку), как предупредить ошибки в письме, как помочь ребенку запомнить 
правила, как быть, если ребенок не хочет учиться, быстро устает. Более 
подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители 
могут в созданном клубе «Родители будущих школьников». Встречи 
родительского клуба позволят решить проблемы выбора школы ребенка, 
организации режима дня первоклассника, определиться в возможностях 
сочетания обучения в первом классе и посещения ребенком занятий 
дополнительного образования (студий, кружков, секций),поможет родителям в 
создании будущих индивидуальных образовательных маршрутов для своего 
ребенка.   

Вместе с тем, педагог обогащает направления совместной деятельности 
родителей и детей, способствует развитию общих интеллектуальных интересов, 
увлечений родителей и детей, поддерживает возникшие семейные традиции. 
Исходя из пожеланий и интересов родителей, возрастающих возможностей 
детей, воспитатель способствует созданию таких детско-родительских клубов 
как «Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей чтения». «Клуб 
любителей чтения» поможет поддержать интерес взрослых и детей к книге, 
домашнему чтению, даст возможность обсудить новинки детской 
художественной и познавательной литературы, создать творческие работы на 
темы любимых произведений (эссе, рисунки, поделки), вызовет у детей 
желание научиться читать.  

Совместная деятельность педагогов и родителей. 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности 
самих родителей, делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из 
детства» (конкурс семейных газет о детстве разных членов семьи), «Самое, 
самое, самое о нашем городе», спортивных досугов «Крепкие и здоровы», 
«Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в совместные с 
дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы 
на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику», 
«Починим игрушки малышам». В ходе акции «Поздравляем ветеранов» дети 
совместно с взрослыми дома и в детском саду обсуждали, кого из ветеранов 
надо поздравить (родственников, соседей, знакомых), как это лучше сделать 
(послать письмо по почте, отнести поздравление домой, пригласить на концерт, 
подарить рисунки), готовили приглашения и вместе с родителями вручали их 
тем, кто живет недалеко. Родители помогали детям украсить группу к встрече 
гостей, придумывали концертные номера. Поддержанию интереса к совместной 
деятельности, развитию инициативности, творчества взрослых и детей 
способствует организация педагогом совместных детско-родительских 
проектов на темы «Выставка лучших товаров России», «Много профессий 
хороших и разных», «Наши путешествия». В ходе организации проекта «Наши 
путешествия» воспитатель предлагает родителям и детям вспомнить, в каких 
городах и странах они бывали, что им больше всего запомнилось, какие 
сувениры они привезли на память. Итоговой формой взаимодействия с 
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родителями может стать фестиваль семейного творчества, который позволит 
раскрыть достижения всех семей в различных видах совместной детско-
родительской деятельности: художественной, литературной, познавательной, 
музыкальной.  

 
План взаимодействия с семьями воспитанников   

в подготовительной группе на 2022 – 2023 г. 
 

Мероприятия; тема, 
содержание 

Цель. Формы работы Тематическ
ие 

мероприяти
я 

Сентябрь 
1-я неделя «День знаний» 

 Цель: установление 
эмоционального контакта 
между педагогами, родителями, 
детьми; улучшение детско – 
родительских отношений. 

Совместный 
досуг. 

«День 
знаний» 

Оформление 
«Уголка для 

родителей». (режим 
дня, сетка занятий) 

Приобщить родителей к 
активной, совместной работе в 
новом учебном году. 

Наглядность  

Возрастные 
особенности детей 
подготовительного 

дошкольного 
возраста». 

Повышение педагогической 
культуры родителей. 
 

 «Папка 
передвижка» 

 

Осень (сентябрь) Информирование родителей. Материал в 
информационный 

стенд для 
родителей 

 

2-я неделя «Впечатление о лете» 
 Привлечь родителей в создании 

предметно-пространственной 
среды в группе (настольные 
книги, раскраски, книги, 
картинки, открытки, стихи, 
загадки на тему «Лето»). 

Совместная 
деятельность по 
созданию ППС 
Фото-коллаж 

«Улетает 
наше лето» 

«Опасности вокруг 
нас» 

Рекомендовать родителям 
в повседневной жизни обращать 
внимание на то,  какие опасные 
ситуации подстерегают детей, 
если они не знают правила 
безопасности. 

Консультация  

«Задачи детского 
сада и семьи в 

подготовке детей к 
школе». 

Повышение родительской 
компетентности в вопросах 
воспитания и обучения  детей 
предшкольного возраста. 

Родительское 
собрание 

 

3-я неделя «Я и мои друзья» 
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«Готовим руку к 
письму» 

Цель: повышение родительской 
компетентности в вопросах 
подготовки ребенка к школе. 

Консультация  

«Что должен знать 
ребенок в 6 – 7 лет» 

 

Познакомить родителей с 
комплексом новообразований, 
позволяющих ребенку 
безболезненно включиться в 
школьную жизнь. 

Памятка  

«Принципы 
воспитания 

современных детей» 
 

Изучение социально-
педагогических условий 
семейного воспитания, а также 
эмоционального самочувствия 
ребенка в семье. 

Анкетирование 
родителей 

 

4-я неделя «Азбука вежливости» 
«Учимся играть 

честно. Как научить 
ребенка 

проигрывать» 

Повышение родительской 
компетентности в вопросах 
воспитания детей старшего 
дошкольного возраста. 

Памятка для 
родителей 

 

 

«Толерантность в 
детском саду» 

Формирование толерантности у 
детей. Повышение 
педагогических знаний 
родителей. 

Консультация  

 «Как научить 
ребенка знакомиться 

и дружить» 

Работа с родителями по 
воспитанию этикета у детей. 

Сообщение в 
уголок родителей 

 

5-я неделя «Детский сад. День дошкольного работника» 
 «Не делайте работу 
за ребенка или как 

воспитать 
помощника» 

 

Воспитывать нравственные 
качества: трудолюбие, чувство 
долга, ответственность за 
порученное дело. 

Консультация  

«Как бороться с 
детским «Я не 

умею». 
  

Повышение родительской 
компетентности в вопросах 
воспитания и обучения  детей 

Индивидуальные 
консультации 

 

Октябрь 
1-я неделя  «Кладовая природы» 

«Игры для развития 
речи» 

Обогащение педагогических 
умений  родителей играми, 
которые помогают детям 
правильно развиваться. 

Материал в уголок 
родителей. 

 

    
«Психологический 
портрет идеального 
первоклассника» 

Психолого – педагогическое 
просвещение родителей 
 

Консультация  

2-я неделя «Откуда хлеб пришел» 
 Повышение педагогической 

грамотности родителей по 
вопросам воспитания и обучения 

детей. 

Консультация «Хлеб 
всему 

голова» 

«О   недопущении Напомнить родителям о Консультация  
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задолженности 
по оплате». 

необходимости вовремя 
оплачивать пребывание 
ребенка в детском саду. 

 Привлечь родителей к 
совместной деятельности по 
изготовлению поделок из 
овощей, фруктов и природного 
материала к празднику осени. 

Выставка 
совместных 

поделок 

 «Улыбка 
осени» 

3- неделя тема «Золотая осень» 
 Цель: установление 

эмоционального контакта 
между педагогами, родителями, 
детьми; улучшение детско – 
родительских отношений. 

Праздник «Осень 
золотая» 

 «Осенние прогулки 
с детьми» 

 

Привлечение внимания 
родителей к совместным 
осенним прогулкам.  

Папка 
передвижка 

 

 

  Предложить родителям 
принять участие в 
фотовыставке «Чудеса осенней 
природы» 

Фотовыставка «Чудеса 
осенней 

природы» 
 

4-я неделя тема «Осень в лесу» 
 Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 
родителями, детьми в 
совместной экскурсии по 
осеннему парку. 

Экскурсия Экскурсия 
в осенний 

парк 

 «Рассеянные дети» Практическая помощь  
родителям в воспитании 
рассеянных детей. 

Беседа 
 

 

 Привлечение родителей к сов-
местной деятельности дома с 
детьми, воспитывать желание 
вместе доводить начатое дело 
до конца и видеть свой 
результат на выставке. 

Выставка  «Осенний 
вернисаж» 
(выставка 
букетов 
цветов и 
овощных 
поделок) 

 «Авторитет 
родителей в 

воспитании детей» 

Распространение педагогических 
знаний среди родителей, 
практическая помощь  родителям в 
воспитании детей 

Консультация 
 

 

Ноябрь 
1-я неделя «Наша страна - Россия» 

 Дать знания о важности 
сохранения, укрепления и 
развития добрых народных 
обычаев и традиций. 

Консультация «Сохраним 
добрые, 

народные - 
обычаи и 

традиции» 
«Для самых 
любимых» 

Привлечь родителей к 
совместной изобразительной 
деятельности дома, активизация 
творчества  родителей и детей 

Выставка детского 
творчества, 

посвященная дню 
матери 

 



75 
 

 Формировать уважительное 
отношение к государственным 
символам. Закрепить знания о 
флаге, гербе, гимне. 

Папка- 
раскладушка 

«Наша 
Родина 
Россия» 

 
2-я неделя «Моя малая Родина» 

Индивидуальные 
беседы с родителями 

Активизировать внимание 
родителей к жизни детей в 
детском саду. 

Беседа  

 Предложить родителям 
рассмотреть дома иллюстрации, 
фотографии  с изображением 
нашего города (дома, здания, 
театры, музеи). 

Экскурсия 
(Домашнее 

задание) 

«Наш город 
– 

Хабаровск» 

«Какой 
вы родитель?». 

Повышение педагогической  
культуры родителей. 

Анкетирование  

3-я неделя  «Мир предметов, техники, механизмов, изобретений» 
 «Опасные 
предметы» 

 

Привлечение внимания  
родителей к воспитанию у 
детей навыков безопасного 
поведения, повышение их 
ответственности за 
формирование у детей знаний 
об опасных предметах. 

Консультация  

«Как научить 
ребенка играть 

одному» 

Распространение педагогических 
знаний среди родителей, 
теоретическая помощь родителям 
в вопросах воспитания детей. 

Устный журнал  

«Как развита 
фантазия Вашего 

ребенка» 

Цель: продолжать знакомить 
родителей с развивающими 
играми В. В. Воскобовича, 
привлечь к оснащению 
интеллектуального центра в 
группе. 

Общение  

4-я неделя «Семья. День матери» 
 Беседа  о  
необходимости  
проводить вакцинацию 
против гриппа. 

Анализ информации 
о воспитанниках и их семьях. 
 

Индивидуальные 
беседы 

 

Праздник «Мамочка 
моя родная…!» 

Установление эмоционального 
контакта между педагогами, 
родителями, детьми; улучшение 
детско-родительских 
отношений. 

Концерт детей  

 «О семье и 
семейных 

традициях» 

Повышение родительской 
компетентности в вопросах 
семейного воспитания. 

Консультация 
 

 

5 неделя «Мир комнатных растений» 
 «Антитеррор» Объединение усилий педагогов 

и родителей по воспитанию 
основ безопасного поведения.  

Консультация 
 

 

«Покорми птиц 
зимой» 

Цель акции - привлечь 
внимание детей и взрослых к 

Благотворительная 
акция 
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зимующим птицам, чтобы 
облегчить для них период 
зимовки, а также повысить 
уровень экологической 
активности населения. 

Декабрь 
1-я неделя «Зима» 

Зима (декабрь) Привлечь внимание родителей 
к информации родительского 
уголка при помощи наглядного 
метода.  

Материал в 
информационный 

стенд для 
родителей 

  

 «Если ребенок 
дерется» 

Определить основные причины 
проявления агрессии у ребенка. 
 провести беседу с родителями  
с целью выявить эмоциональную  
обстановку в семье, какими 
воспитательными приемами 
пользуются родители. Подготови
ть для родителей алгоритм 
действий по решению проблемы 
агрессии ребенка. 

Беседа 
 

 

«Общение с 
незнакомцами» 

 

Повышение родительской 
компетентности в вопросах 
безопасности детей. 

Памятка  

2-я неделя «Зимой в лесу» 
Чтение литературы 

по теме недели 
Предложить родителям 
почитать дома детям: В. Бианки 
«Синичкин календарь», 
Сладков «Вороний сигнал», М. 
Горького «Воробьишко» А. 
Яшин «Покормите птиц 
зимой», С. Михалков «Птичья 
столовая». 

Домашнее чтение  

 «Новый год в гостях 
у сказки» 

Объединение усилий педагогов 
и родителей по организации 
выставки в группе 

Выставка – 
конкурс 

 

 

Индивидуальные 
беседы с родителями 
по поводу костюмов 
детей для 
новогоднего 
праздника. 

Обсудить с родителями 
новогодние костюмы 
воспитанников, правила 
которых необходимо 
придерживаться. 

Индивидуальные 
беседы 

 

3-я неделя «К нам приходит Новый год» 
 

  
Привлечь родителей к 
разучиванию песен и стихов с 
детьми. 

Совместная 
деятельность 
педагогов и 
родителей 

Подготовка 
к празднику 

– Новый 
год.         

 Вовлечь родителей и детей в 
подготовку к новогоднему 
празднику. 

Совместный досуг Праздник 
«Новый 

год» 
«История елочной 

игрушки» 
Познакомить с историей 
ёлочной игрушки и традицией 

Сообщение в 
уголок 
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 украшения елки в нашей стране 
4-я неделя «Новогодние чудеса» 

«Здоровьесберегающ
ее пространство 
детского сада и 

дома». 

Привлечь родителей к 
совместному с детским садом 
использованию современных 
здоровье сберегающих 
технологий для сохранения и 
укрепления здоровья 
дошкольников. 

Родительское 
собрание 

 

Письмо для Деда 
Мороза 

Получение детьми и 
родителями положительных 
эмоций от совместного 
ожидания праздника. 

Совместная 
деятельность 

детей и родителей 

 

«Новогодняя 
елочная игрушка» 

Развивать творчество у 
родителей, способствовать 
совместному 
времяпрепровождению 
родителей и детей 

Выставка 
совместного 
творчества 

 

 Установление эмоционального 
контакта между педагогами, 
родителями, детьми; улучшение 
детско – родительских 
отношений. 

Праздник «Путешеств
ие по 

сказкам» 

Январь 
2-я неделя «Зимние забавы» 

«Как провести 
выходной день 
с ребёнком?» 

Предложить родителям ряд 
мероприятий и приёмов 
проведения выходного дня 
с ребёнком. 

Сообщение в 
уголок родителей 

 

«Будущие 
олимпийцы» 

Привлечь родителей к 
совместной двигательной 
активности на свежем воздухе. 

Спортивный досуг  

«Новый год в кругу 
семьи» 

 

Формировать представления о 
праздновании нового года, 
воспитывать уважительное 
отношение к членам семьи. 

Консультация  

3-я неделя «Друзья спорта» 
 «Здоровье детей в 

зимний период» 
 

Ознакомление родителей 
с основными факторами, 
способствующими укреплению 
и сохранению здоровья детей 
в домашних условиях 
и условиях детского сада. 

Консультация  

 «Одаренный 
ребенок» 

 

Ознакомление родителей с 
особенностями воспитания и 
развития одаренных детей.  

Беседа 
 

 

«Всё о детском 
питании». 

Формирование единого 
подхода к правилам питания 
в детском саду и дома. 

Консультация  

4-я неделя «Путешествие по странам и континентам» 
«Закаливание — Ознакомление родителей Беседы.  
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одна из форм 
профилактики 
простудных 
заболеваний детей». 

с задачами по сохранению 
и оздоровлению детей 
и формированию навыков 
самообслуживания. 

«Играя готовимся к 
школе»  

Уточнить представление 
родителей о процессе 
подготовки к обучению 
грамоте. 

Консультация  

«Режим будущего 
первоклассника». 

 Информировать родителей 
о важности соблюдения 
режима для будущих 
школьников. 

Беседа  

Февраль 
1-я неделя «Безопасная дорога» 

 Реализация единого 
воспитательного подхода по 
обучению детей правилам 
дорожного движения в детском 
саду  и дома. 

Папка передвижка «Правила 
дорожного 
движения» 

«Учимся говорить 
правильно» 

Психолого — педагогическое 
просвещение родителей 
по вопросам речевого развития 
ребёнка. 

Консультация  

   Рекомендовать родителям 
прогулку «Наша улица». 
Показать движения  
транспорта на перекрестке. 
Объяснить назначение 
специальных видов  
транспорта и значение 
сигналов светофора. 

Совместная 
прогулка 

родителей и детей 

«Наша 
улица». 

2-я неделя «Транспорт» 
 «Профилактика 

зимнего 
травматизма» 

Обратить внимание родителей 
на безопасное поведение детей 
дома и на улице. 

Консультация 
 

 

Обновление РППС Привлечь родителей в создании 
предметно-пространственной 
среды в группе (настольные 
книги, раскраски, книги, 
картинки, открытки, стихи, 
загадки на тему «День 
защитника Отечества»). 

Совместная 
деятельность 
родителей и 

педагога 

 

«Развитие 
художественных 

способностей 
детей». 

Предложить родителям как 
развивать художественные 
способности детей. 

Консультация  

3-я неделя «Труд взрослых. Профессии» 
«Учите детей 
трудиться» 

Формирование компетенции  
родителей в вопросе трудового 
воспитания. 

Консультация  

 Привлечение внимания  
родителей к вопросам 

Музыкально-
спортивное 

«Спасибо 
Армии 



79 
 

патриотического воспитания. развлечение родной в 
день ее 
рожденья!» 

«Состояние здоровья 
вашего ребёнка». 

 Тест — анкета для 
родителей 

 

4-я неделя «День защитника Отечества» 
 «Домашняя 
игротека» 

 Познакомить родителей с 
комплексом новообразований, 
позволяющих ребенку 
безболезненно включиться в 
школьную жизнь. 

Консультация 
 

 

«Кого вы считаете 
главным 

в воспитании 
ребенка?». 

 Выявление и анализ 
информации о том, какую роль 
в воспитании детей занимают 
папы и дедушки. Прививать 
любовь к мужчине (папе, 
дедушке). 

Индивидуальные 
беседы с папами 

 

Поздравительная 
газета для пап 

Воспитывать любовь 
и уважение детей к своим 
папам, дедушкам, Российской 
армии. 

Наглядность  

Март 
1-я неделя «Международный женский день» 

Весна (март) Подготовить родительский 
уголок к весеннему сезону 
с целью привлечения внимания 
родителей к полезной и нужной 
информации. 

Материал в 
информационный 

стенд для 
родителей 

 

 Привлечение родителей 
к работе детского сада. 
Демонстрация творческих 
способностей детей, умений 
и навыков. 

Утренник «Любимые 
передачи» 

 «Речь как средство 
общения» 

Привлечение родителей к 
совместной  работе по 
развитию речи  дошкольников.  

Консультация 
 

 

2-я неделя «Народная культура и традиции» 
 Привлечение родителей к 

формированию у детей 
познавательного интереса к 
русской народной культуре 

Консультация  
«Знакомств

о детей с 
хохломской 
росписью» 

 «Развитие 
логического 

мышления у детей 
старшего 

дошкольного 
возраста» 

Привлечь родителей к 
сотрудничеству с 
воспитателями, выработать у 
каждого родителя   умения 
организовывать с ребенком 
игры по развитию 
математических способностей. 

Сообщение в 
уголок родителей 

 

3-я неделя «Весна пришла» 
 «Причины Педагогическое просвещение Консультация  
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конфликтов у детей 
дошкольного 

возраста и выход из 
них» 

родителей в вопросах 
воспитания дошкольников. 

 

«Права детей». 
Выставка работ 

«Я имею 
право на…». 

  Проконсультировать 
родителей о правах детей. 
 

Консультация  

«Как 
предупредить 
авитаминоз 

весной». 

 Предложить ряд витаминов 
и добавок к пищи детей 
весной. 

 

Памятка.  

4-я неделя «Перелетные птицы» 
    

«Читаем вместе» Предложить собрать книги, в 
которых есть информация о 
птицах. 

Совместная 
деятельность 

Выставка 
книг 

 «Ошибки, которые 
допускать нельзя» 

 

Педагогическое просвещение 
родителей в вопросах 
подготовки к школьному 
обучению. Повышение 
педагогической компетентности  
родителей 

Памятка 
 

 

5-я неделя «Неделя книги» 
 Содействовать воспитанию 

интереса и любви к чтению, 
книге; помочь родителям в 
подборе книг. 

Папка передвижка  «Что 
читать 

детям 6-7 
лет» 

 
  Ознакомить родителей 

с правилами поведения 
на улице во время гололедицы. 

Инструктаж 
по технике 

безопасности 

 

Апрель 
1-я неделя «Неделя здоровья» 

 Ознакомление родителей с 
основными факторами, 
влияющими на здоровье 
ребёнка. 

Консультация 
 

 «Здоровый 
образ 
жизни 
детей» 

«Игра как 
важнейшее средство 

воспитательно — 
образовательной 
работы с детьми 
в саду и семье». 

Приобщить к игре ребенка 
в условиях семьи. 

Сообщение в 
уголок родителей 

 

 Пропагандировать ЗОЖ, 
познакомить с мерами 
профилактики плоскостопия, 
нарушения осанки. Предложить 
комплексы упражнений, 
интересные подвижные игры. 

(памятки, 
рекомендации 
на тему ЗОЖ) 

«Физкульт 
— ура! 
Ура! Ура!» 

2-я неделя «Космические просторы» 
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«Формирование 
представлений о 

Космосе, как способ 
создания целостной 

картины мира и 
развития 

познавательного 
интереса у детей 

старшего 
дошкольного 

возраста». 

Реализация единого 
воспитательного подхода к 
вопросам познания детьми 
окружающего мира. 

Консультация  

 Создание положительной 
эмоциональной обстановки, 
закрепление знаний о космосе 

Развлечение «Навстречу 
звездам» 

«Семья — мой дом 
родной. Влияние 
семьи на развитие 

ребёнка». 

Формировать знания о влиянии 
семьи на развитие ребёнка. 
 

Консультация  

3-я неделя «Международный день Земли» 
  Воспитание любви и бережного 

отношения к Земле и жителям 
Земли у детей. 

Консультация 
 

 «22 апреля 
День 

Земли» 
Привлечение 

родителей 
к субботнику 

на участке группы. 

Способствовать развитию 
совместной трудовой 
деятельности детей 
и родителей. 

Совместная 
деятельность 
(Субботник) 

 

4-я неделя «Неделя пожарной безопасности» 
 Объединение усилий педагогов 

и родителей  по приобщению 
детей к основам пожарной 
безопасности. 

Консультация  «Огонь 
друг огонь 

враг» 
 

 «Ребенок и вредные 
привычки 

родителей» 

Педагогическое просвещение 
родителей в вопросах 
воспитания и обучения детей. 

Сообщение в 
уголок родителей 

 

«Дидактическая игра 
как важное средство 
умственного 
развития детей». 

Дать знания о важности 
дидактических игр для 
умственного развития детей, их 
значении, подборе для детей 
этого возраста. 

Консультация   

Май 
1-я неделя «День Великой Победы» 

 Привлечь родителей к участию 
в празднике, воспитывать 
чувство патриотизма у детей 
 

Совместная 
деятельность 

Организация 
выставки — 
поздравления 
ко Дню 
Победы. 

 Развивать патриотические 
чувства у детей. 

Папка 
передвижка 

«Как 
рассказать 
ребенку о 
войне?» 

 Установление эмоционального Совместный  «Этих дней 



82 
 

контакта между педагогами, 
родителями, детьми; улучшение 
детско – родительских 
отношений. 

досуг не смолкнет 
слава!» 

2-я неделя «Опыты и эксперименты» 
«Как организовать 
игры детей дома с 
использованием 
занимательного 

математического 
материала». 

 

Познакомить родителей 
воспитанников с 
математическими играми, 
способствующими развитию 
творческого мышления, 
которые будут интересны не 
только детям, но и взрослым. 

Консультация  

«Чему мы 
научились» 

Подготовка к школе 
в системе «Детский 

сад – семья – 
школа». 

Подвести итоги за учебный год, 
поощрить активных родителей 
благодарностями 

Родительское 
собрание 

 

 «Удовлетворенность 
родителей 

процессом и 
результатом 

образовательной 
деятельности 
педагогов» 

Изучение мнения родителей о 
качестве оказания 
образовательных услуг детским 
дошкольным учреждением. 
Выяснить отношение родителей 
к воспитанию и обучению детей 
в МАДОУ. 

Анкетирование 
родителей 

 

3-я неделя «Экологическая тропа» 
 «Показатели 

речевого развития 
детей 6-7 лет» 

Повышения педагогической 
культуры родителей. 

Сообщение в 
уголок родителей 

 

 Экологическое просвещение 
родителей  

Памятка 
 

«Берегите 
природу» 

«Кризис 7-ми лет».  Повышения педагогической 
культуры родителей. 

Консультация  

4-я неделя «Скоро лето» 
«Проводим 

выходной день 
вместе с детьми». 

Предложить  родителям ряд 
мероприятий  и приёмов 
проведения выходного дня с 
ребёнком. 

Индивидуальные 
рекомендации для 

родителей 

 

 Информирование родителей Папка передвижка «Чем занять 
детей 

летом» 
 «Выпускной в 
детском саду» 

Вовлечение родителей в 
подготовку к выпускному 
вечеру. Укреплять дружеские 
взаимоотношения в коллективе 
группы. 

Консультация 
 

 

5-я неделя «Скоро лето» 
 «Гавайская 
вечеринка!» 

Установление эмоционального 
контакта между педагогами, 
родителями, детьми, улучшение 
детско-родительских 
отношений. 

Праздник 
выпускников 
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III.Организационный раздел 
3.1.Методическое обеспечение. Средства обучения и воспитания. 
 

� Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
«ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

� Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
(Методический комплект программы «Детство»): Учебно-методическое 
пособие / Т. И. Бабаева, Т. А. Березина, Л. С. Римашевская; ред. А. Г. 
Гогоберидзе. СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

� Образовательная область «Речевое развитие». Как работать по программе 
«Детство»: Учебно-методическое пособие / Сомкова О. Н.; ред. А. Г. 
Гогоберидзе. СПб. :ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

� Образовательная область «Физическое развитие». Как работать по 
программе «Детство»: Учебно-методическое пособие / Т. С. Грядкина. Н. 
ред.: А. Г. Гогоберидзе. СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2016. 

� Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 
учебно-методическое пособие / науч. ред. А. Г. Гогоберидзе. — СПб. : 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

� Образовательная область «Познавательное развитие» (Методический 
комплект программы «Детство»): учебно-методическое пособие / З. А. 
Михайлова, М. Н. Полякова, Т. А. Ивченко, Т. А. Березина, Н. О. 
Никонова, Л. С. Римашевская; ред. А. Г. Гогоберидзе. СПб. : ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

� Математика в детском саду. Подготовительная группа. М.: Мозаика-
Синтез, 2017. 

� Добро пожаловать в экологию! Комплексно-тематическое планирование 
образовательной деятельности по экологическому воспитанию в 
подготовительной к школе группе ДОО. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

� Бондаренко Т. М Экологические занятия с детьми 6-7 лет. Практическое 
пособие для воспитателей и методистов ДОУ. ИП Лакоценина, 2009. 

� Леонова Н. Н. Художественно-эстетическое развитие детей в 
подготовительной к школе группе ДОУ. Перспективное планирование, 
конспекты.  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

� Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 
Подготовительная к школе группа. М.: Карапуз, 2017. 

� Колдина Д.Н. Лепка с детьми 6–7 лет. Конспекты занятий. М.: 
МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016. 

� Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 6–7 лет. Конспекты занятий. 
М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016. 
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� Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6–7 лет. Конспекты занятий. 
М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016. 

� Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 
Планирование работы. Беседы. Игры СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

� Алешина Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 
социальной действительностью. Старшая группа. Конспекты занятий. 
2016 

� Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 
детской литературой (6 до 7 лет). Авторы-сост.: О. М. Ельцова, В. Н. 
Волкова, А. Н. Терехова. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2018. 

� Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в 
форме игровых обучающих ситуаций (6-7 лет) / автор-сост. О. М. 
Ельцова. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

� Развитие речи детей 5 – 7 лет. 2-е изд., /Под ред. Ушаковой О.С. – М.: ТЦ 
Сфера, 2017.     

� Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 
речи, 2017. 

� Шумаева Д. Г. «Как хорошо уметь читать».- СПб.: ООО «ДЕТСТВО- 
ПРЕСС», 2010.  

� Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных 
областей в подготовительной группе детского сада. Образовательные 
области: «Коммуникация», «Чтение художественной литературы». 
Издательство: ИП Лакоценина, 2013.   

� Комплексные занятия с детьми 6 – 7 лет: окружающий мир, развитие 
речи, мелкая моторика рук/ авт.-сост. Т.А. Третьякова, О.В. Кирьянова. 
Волгоград: Учитель, 2013. 

� Развитие речи: конспекты занятий для подготовительной группы/ авт.-
сост. Л.Е. Кыласова. Волгоград: Учитель, 2011. 

� Коломеец Н.В.. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3 
– 7 лет: Азбука безопасности». Волгоград: Учитель, 2017. 

� Тимофеева Л.Л. Ребенок и окружающий мир. Комплексные занятия в 
подготовительной к школе группе. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  

� Гарнышева Т. П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, 
конспекты занятий, игры. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2017. 

� Физическое развитие детей 2-7 лет : развернутое перспективное 
планирование по программе «Детство» / авт.-сост. И. М. Сучкова, Е. А. 
Мартынова, Н. А. Давыдова. Волгоград : Учитель, 2012. 

� Художественное творчество. Освоение содержания образовательной 
области по программе «Детство»: планирование, конспекты. 
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Подготовительная группа / авт.-сост. Н. Н. Леонова. – Волгоград : 
Учитель, 2018 

� Литвинова О. Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного 
возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет. СПб. : 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

� Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к 
школе группа. М.: ИД «Цветной мир», 2017.  

� Пальчиковые игры и упражнения для детей 2–7 лет / сост. Т. В. 
Калинина. – Волгоград : Учитель, 2012. 

� Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2 -7 лет: 
тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий/авт.-сост. 
Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова. - Волгоград: Учитель, 2012. 

� Организация деятельности детей на прогулке. Организация деятельности 
детей на прогулке. Старшая и подготовительная группы./ авт.-сост. Т. Г. 
Кобзева, О.В. Симонова, О.А. Фролова. – Волгоград: Учитель, 2021. 

� Зеленова Н.Г. Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-
патриотическое воспитание дошкольников (Подготовительная группа). 
2008. 

� Комплексные занятия по программе «Детство». Подготовительная к 
школе группа /авт.-  Лободина Н.В.– Волгоград: Учитель, 2019. 

� Планирование образовательной деятельности в ДОО. Подготовительная к 
школе группа. Методическое пособие под ред. Тимофеевой ЛЛ. - М.: 
Центр педагогического образования, 2016. 

� Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному 
воспитанию детей дошкольного возраста. СПб. : «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

� Скоролупова О.А. Тематическое планирование воспитательно-
образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях. 
Часть I, 2007. 

� Скоролупова О.А. Тематическое планирование воспитательно-
образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях. 
Часть 2. 2006 

� Куцакова, Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 
Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ 
Сфера, 2017. 

� Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика — это интересно.— СПб. 
: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. 
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Учебный план 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАДОУ № 31 в подготовительной группе 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ДЕТСТВО» 

под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

Виды деятельности 
Группы  

Подготовительная группа 6 -7 г. 
Кол-во в нед. В уч. году 

Максимальный объем нагрузки 

 СанПиН 
7 ч. 30мин. 270 ч. 

Продолжительность НОД 30 мин. 

Количество НОД (всего в неделю) 15 

Инвариантная часть  
Познавательное развитие и социально-коммуникативное развитие 

Математическое и сенсорное развитие 2 72 
Исследование объектов живой и неживой 
природы, экспериментирование. Познание 
предметного и социального мира, освоение 
безопасного поведения. 

2 72 

Речевое развитие 
Развитие речи. 1 36 
Подготовка к обучению грамоте. 1 36 
Чтение художественной литературы 1 36 

Художественно-эстетическое развитие 
Изобразительная деятельность: 
- рисование 
- лепка 
- аппликация 
- конструирование 

 
1 
1 

0,5 
0,5 

 
36 
36 
18 
18 

Музыкальная деятельность 2 72 
Физическое развитие 

Двигательная деятельность 3 108 
Здоровье В ходе режимных моментов и через интеграцию 

с другими образовательными областями. 
Вариативная часть  

Познавательное развитие и социально-коммуникативное развитие 
Реализация программы «Детство с родным 
городом» 

Интегрирована в НОД, а также в ходе 
совместной и самостоятельной деятельности 

Реализация программы «Поликультурное 
детство» 
Безопасность 

Речевое развитие 
«Развитие речи и творчества дошкольников» Интегрирована в НОД, а также в ходе 

совместной и самостоятельной деятельности 
Художественно-эстетическое развитие 

«Цветные ладошки»: 
Рисование Интегрирована в НОД, а также в ходе 
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Лепка  совместной и самостоятельной деятельности 
Аппликация - - 

Музыка 

«Ясельки» - - 
«Ладушки» Интегрирована в НОД, а также в ходе 

совместной и самостоятельной деятельности 
 

Расписание НОД 
 

СЕТКА - РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ п/п Подготовительная группа 

П
он

ед
ел

ьн
и

к
 1. Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование. Познание (ПСМ, ОБП) 9.00 – 9.30 
2. Художественно-эстетическое развитие (рисование) 9.40 
– 10.10 
3. Музыкальная деятельность 
   10.20 -10.50 

В
то

р
н

и
к

 1. Математическое и сенсорное развитие 9.00 – 9.30 
2. Развитие речи 9.40 – 10.10 
3. Двигательная деятельность        
  10.20 -10.50 
 

С
р

ед
а 

1. Подготовка к обучению грамоте  
  9.00 – 9.30 
2.Художественно-эстетическое развитие (лепка) 9.40 – 
10.10 
3. Музыкальная деятельность  
  10.20 -10.50 

Ч
ет

ве
р

г 

1. Исследование объектов живой и неживой природы, 
экспериментирование. Познание (ПСМ, ОБП) 9.00 – 9.30 
2. Чтение художественной литературы 9.40 – 10.10 
3. Двигательная деятельность 
   10.20 -10.50 
 

П
ят

н
и

ц
а 1. Математическое и сенсорное развитие 9.00 – 9.30 

2.Художественно-эстетическое 
развитие(аппликация/конструирование) 9.40 – 10.10 
3. Двигательная деятельность (на воздухе) 10.20 -10.50 
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Режим дня 
 

РЕЖИМ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ МАДОУ № 31  
 
 

Режимные моменты Время 
Прием, осмотр, игры,  7.30 – 8.15 
Утренняя гимнастика 8.15 – 8.25 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 
Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.55 – 9.00 
Непрерывная образовательная 
деятельность 

1 9.00 – 9.30 
Перерыв между НОД 9.30 - 9.40 

2 9.40 – 10.10 
Перерыв между НОД 10.10 – 10.20 

3 10.20 – 10.50 
Подготовка к прогулке, второй завтрак*, прогулка, 
двигательная активность 

10.50-12.05 

Возвращение с прогулки, игры 12.05 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50- 15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика 15.00 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.30 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 
самостоятельная деятельность по интересам 

15.30 – 15.55 

Непрерывная образовательная 
деятельность 

1 _______ 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.55 – 17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.30 
Самостоятельная игровая деятельность, прогулка, уход 
детей домой 

17.30 – 19.30 

 
*Второй завтрак (сок) 10.00 – 10.10 

 
4. Комплексно-тематическое планирование. Модель образовательного 

процесса детского сада. Проектирование воспитательно-образовательного 
процесса.  

 
Приложение 1 
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Нед
ели 

Тема Цели деятельности педагога 
Взаимодействие 

с семьей 
Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

1 
н

ед
ел

я
 

День знаний Формировать эмоционально 
положительное отношение к 
школе, интерес к школьному 
обучению и активное стремление 
к будущей социально-
личностной позиции школьника 

 «Возрастные 
особенности 
детей 
подготовительно
го дошкольного 
возраста». 

Праздник 
«День 
знаний» 
 

2 
н

ед
ел

я
 

Впечатление 
о лете 

Углубить и обобщить 
представления детей о лете, его 
типичных признаках; закрепить 
представление о 
жизнедеятельности растений и 
животных, играх детей летом, 
труде и отдыхе взрослых. 

Родительское 
собрание: 
«Задачи 
детского сада и 
семьи в 
подготовке 
детей к школе». 

Создание 
предметно-
пространстве
нной среды на 
тему «Лето» 

3 
н

ед
ел

я
 

Я и мои 
друзья 

Способствовать формированию 
личностного отношения ребенка 
к соблюдению (и нарушению) 
моральных норм: взаимопомощи, 
сочувствия;  продолжать работу 
по формированию 
доброжелательных 
взаимоотношений между детьми; 
учить коллективным играм, 
правилам играм, правилам 
добрых взаимоотношений. 

 Консультация 
«Готовим руку к 
письму» 

Оформление 
альбома «Мои 
друзья» 

4 
н

ед
ел

я
 

Азбука 
вежливости 

Расширять представления детей 
о правилах речевого этикета, 
учить пользоваться вежливыми 
оборотами речи, проявлять 
внимание друг к другу; обращать 
внимание на манеры поведения, 
соблюдение требований этикета; 
воспитывать привычки 
культурного поведения и 
общения с людьми. 

Сообщение в 
уголок 
родителей «Как 
научить ребенка 
знакомиться и 
дружить» 

Выставка те-
матических  
картинок 
по теме  
«Наши доб-
рые дела» 

5 
н

ед
ел

я
 

Детский сад. 
День 
дошкольного 
работника 

Продолжать формирование 
представлений и положительного 
отношения к профессии 
воспитателя, другим профессиям 
дошкольных работников, 
детскому саду, как ближайшему 
социуму. Прививать чувство 
благодарности и уважения за 
труд и заботу, желание оказывать 
посильную помощь; поощрять 
желание оказывать знаки 
внимания сотрудникам ДОУ. 

Консультация 
«Не делайте 
работу за 
ребенка или как 
воспитать 
помощника» 
 

Экскурсия по 
детскому 
саду, 
поздравление 
сотрудников. 
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Октябрь 

1 
н

ед
ел

я
 Кладовая 

природы 
Обобщить и расширить знания 
детей об осенних явлениях 
природы, об осеннем урожае. 

Материал в 
уголок 
родителей 
«Игры для 
развития речи» 

Выставка 
поделок 
«Улыбка 
осени» 

2 
н

ед
ел

я
 

Откуда хлеб 
пришел 

Закрепить представления детей о 
сельскохозяйственном труде, 
сельскохозяйственных профессиях 
(хлебороб, тракторист, комбайнер) 
и технике; расширять знания о 
процессе выращивания зерна и 
изготовления хлебобулочных 
изделий; воспитывать уважение к 
труду хлеборобов, пекарей, 
водителей и т. д. 

Консультация  
«Хлеб всему 
голова» 
 

Тематический 
альбом 
«Откуда хлеб 
пришел» 

3 
н

ед
ел

я
 

Золотая осень Развивать познавательный интерес 
детей к природе, желание активно 
изучать природный мир: искать 
ответы на вопросы, высказывать 
догадки и предположения; 
обогащать представления о 
многообразии природного мира, 
причинах природных явлений. 

Папка 
передвижка 
«Осенние 
прогулки с 
детьми» 
 

Праздник 
«Золотая 
осень» 

4 
н

ед
ел

я
 

Осень в лесу Обогащать и систематизировать 
представления детей об 
изменениях, происходящих в 
живой природе осенью; 
закреплять представления детей о 
повадках зверей осенью, о 
природных изменениях. 
Воспитывать интерес к изучению 
удивительного мира животных, 
бережное отношение к 
окружающей нас природе. 

Консультация  
«Авторитет 
родителей в 
воспитании 
детей» 

Выставка 
картин 
«Золотая 
осень» 

Ноябрь 

1 
н

ед
ел

я
 

Наша страна 
- Россия 

Закрепить знания детей о 
государственной символике; 
продолжать знакомство с историей, 
культурой, языком, традициями, 
природой, 
достопримечательностями родной 
страны, со столицей и другими 
крупными городами России; 
формировать начало 
гражданственности. 

Консультация   
«Сохраним 
добрые, 
народные - 
обычаи и 
традиции» 

Пополнение 
новыми 
материалами 
патриотическ
ого уголка. 
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2 
н

ед
ел

я
 

Моя малая 
Родина 

Расширить представление о 
понятии «город», о 
достопримечательностях родного 
города, о гербе, некоторых 
архитектурных особенностях, 
общественных учреждениях, их 
назначении, традициях городской 
жизни; познакомить со сведениями 
об истории города и выдающихся 
горожанах;  воспитывать чувство 
уважения к малой родине. 

Экскурсия 
«Наш город – 
Хабаровск» 

Библиотека: 
книги о 
Хабаровске 

3 
н

ед
ел

я
 

Мир 
предметов, 
техники, 
механизмов, 
изобретений 

Познакомить детей с прогрессом в 
развитии предметного мира; учить 
устанавливать причинно 
следственные связи между внешним 
видом предмета, механизма, 
конструкций и материалами, из 
которых изготовлены основные 
части предмета, их качеством, 
удобством использования, 
способностью более полно 
удовлетворить потребности 
человека. 

Консультация 
«Опасные 
предметы»  

Досуг «Мой 
папа, лучше 
всех!» 

4 
н

ед
ел

я
 

Семья. День 
матери 

Расширить представления детей о 
родственных отношениях; 
формировать интерес к своей 
родословной, представления о 
семейных традициях; воспитывать 
стремление радовать старших 
своими хорошими поступками, 
выполнять постоянные обязанности 
по дому, уважительно относиться к 
труду и занятиям членов семьи. 

Консультация  
«О семье и 
семейных 
традициях» 
  

 Праздник 
«Мамочка 
моя 
родная…!» 

5 
н

ед
ел

я
 

Мир 
комнатных 
растений 

Обобщать и систематизировать 
знания детей о природе, об 
условиях, необходимых для роста 
растений; поддерживать проявление 
инициативы в самостоятельных 
наблюдениях, опытах; обогащать 
самостоятельный опыт 
практической деятельности по 
уходу за растениями уголка 
природы. 

Благотворитель
ная акция 
«Покорми птиц 
зимой» 

Мероприятие 
«Наши 
увлечения». 

Декабрь 
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1 
н

ед
ел

я
 

Зима Учить детей выявлять 
особенности изменений 
природы, рассуждать о том, от 
чего зависят изменения, 
происходящие в природе; 
развивать познавательный 
интерес к природе, желание 
активно изучать природный мир: 
искать ответы на вопросы, 
высказывать догадки и 
предположения. 

Беседа с 
родителями о 
соблюдении 
правил 
безопасности при 
встречи Нового 
года. 

Выставка 
рисунков о 
зиме. 

2 
н

ед
ел

я
 

Зимой в лесу Систематизировать и обогащать 
представления детей о зиме, 
явлениях живой и неживой 
природы зимой; развивать 
наблюдательность, 
познавательную активность, 
инициативу, учить устанавливать 
простейшие связи между 
сезонными изменениями в 
природе и поведением 
животных; знать и называть 
детенышей. 

Консультация  
«Профилактика 
детского 
травматизма» - 
правила 
безопасного 
поведения на 
прогулке. 

Фотовыстав
ка «Мы – 
помощники»
. 

3 
н

ед
ел

я
 

К нам 
приходит 
Новый год 

Формировать эмоционально-
положительное отношение к 
предстоящему празднику, 
привлечь детей к активному и 
разнообразному участию в его 
подготовке и проведении; 
поощрять стремление поздравить 
близких с праздником, 
преподнести подарки, сделанные 
своими руками. 

Консультация 
«Как приобщать 
ребенка русскому 
народному 
творчеству?». 
Конкурс среди 
родителей на 
самое лучшее 
украшение 
группы. 

Выставка – 
конкурс 
«Новый год 
в гостях у 
сказки» 

4 
н

ед
ел

я
 

Новогодние 
чудеса 

Формировать эмоционально-
положительное отношение к 
предстоящему празднику, 
привлечь детей к активному и 
разнообразному участию в его 
подготовке и проведении; 
познакомить с основами 
праздничной культуры; 
продолжать знакомить с 
традициями празднования 
Нового года в различных 
странах. 

Приготовление 
костюмов к 
утреннику. 

Праздник 
«Путешеств
ие по 
сказкам». 

Январь 
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2 
н

ед
ел

я
 

Зимние 
забавы 

Расширять представление детей 
о зимних забавах и развлечениях; 
активизировать словарь по теме; 
формировать представления о 
безопасном поведении людей 
зимой; формировать потребность 
в двигательной активности. 

Консультация 
«Вредные 
привычки и как 
с ними 
бороться». 

Развлечение 
«Рождествен-
ские 
посиделки»  

3 
н

ед
ел

я
 

Друзья спорта Содействовать гармоничному 
физическому развитию детей 
через проведение различных 
спортивных игр, эстафет, 
командных соревнований; 
формировать знание о спорте, 
видах спорта, о великих 
спортсменах и их рекордах, о 
зимних олимпийских играх, 
разнообразные двигательные 
навыки, физические качества. 

Привлечение 
родителей к 
проведению 
тематической 
выставки 

Предложить 
оформить 
альбом 
«Легенды и 
герои 
большого 
спорта» 

4 
н

ед
ел

я
 

Путешествие 
по странам и 
континентам 

Познакомить детей с 
обитателями степей и пустынь, 
Крайнего Севера и тундры, 
морей и океанов, некоторыми 
особенностями, 
приспособлениями животных и 
растений к жизни в разных 
климатических условиях 

Родительское 
собрание 
«Проектная 
деятельность в 
детском саду». 

Выставка 
детских 
работ: 
«Зимние 
узоры» 

Февраль 

1 
н

ед
ел

я
 

Безопасная 
дорога 

Обогащать и систематизировать 
знания детей о правилах 
безопасного дорожного 
движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного 
средства; учить соблюдать 
правила дорожного движения, 
правильно вести себя в 
транспорте и на дороге. 

Папка 
передвижка 
«Правила 
дорожного 
движения» 

Тематическое 
занятие 
совместно с 
родителями и 
детьми. 

2 
н

ед
ел

я
 

Транспорт Уточнять и обобщать знания 
детей о транспорте и его 
назначении, об различные виды 
транспорта (наземный, 
подземный, водный, воздушный). 

Консультация 
«О 
многообразии 
стран на 
планете» 
 

Выставка 
детских 
рисунков 
«Наша Армия 
родная…» 

3 
 н

ед
ел

я
 

Труд 
взрослых. 
Профессии  

Формировать у детей отчетливые 
представления о труде как 
социальном явлении, 
обеспечивающем потребности 
человека, через расширение 
круга знаний и представлений о 
совершенствовании 
рукотворного мира, изменении 
мира профессий. 

Подготовка к 
празднику. 

Музыкально-
спортивное 
развлечение 
«Спасибо 
Армии 
родной в день 
ее 
рожденья…!» 
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4 
н

ед
ел

я
 

День 
защитника 
Отечества 

Расширять представления детей 
о российской армии, о трудной, 
но почетной обязанности 
защищать Родину, о разных 
родах войск (пехота, морские, 
воздушные, танковые войска), 
боевой технике; формировать у 
мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины, у девочек 
- уважение к мальчикам как к 
будущим защитникам Родины. 

Консультация «
Игра в системе 
оздоровительной 
и 
воспитательной 
работы с 
детьми» 

Тематическое 
занятие. 

Март 

1 
н

ед
ел

я
 

«Междуна
родный 
женский 
день» 

Расширять представления детей о 
роли женщины в жизни общества, 
семьи; учить проявлять заботу о 
женщинах; воспитывать у детей 
добрые чувства, уважение к 
женщинам, любовь к маме, 
бабушке, сестре. 

Подготовка к 
празднику. 

Праздник «8 
марта». 
«Любимые 
передачи» 

2 
н

ед
ел

я
 

Народная 
культура и 
традиции 

Расширить знания детей о 
народных традициях и обычаях, 
декоративно-прикладном искусстве, 
народных игрушках, предметах 
народного быта; воспитывать 
интерес и любовь к народной 
культуре. 

Консультация 
«Как развивать 
познавательные 
интересы 
ребенка?» 
 

Выставка 
детских 
рисунков 
«Мамочка 
любимая моя» 

3 
н

ед
ел

я
 

«Весна 
пришла!» 

Учить детей определять 
закономерности и особенности 
изменений природы в течение 
одного сезона (ранняя весна, 
середина весны, поздняя весна), их 
последовательность; развивать 
познавательный интерес к природе, 
желание активно изучать 
природный мир. 

Консультация дл
я родителей "Вес
на пришла". 

Наблюдения 
на прогулке 

4 
н

ед
ел

я
 

Перелетны
е птицы 

 продолжать расширять 
представления в весне; воспитывать 
бережное отношение к природе, 
умение замечать красоту весенней 
природы. Расширять представления 
о сезонных изменениях (изменения 
в погоде, растения весной, 
поведение зверей и птиц). 

Консультация 
«Какие русские 
народные 
сказки читать 
детям?». 
 

Конкурс 
самодель-ных 
книжек-
малышек. 
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5 
н

ед
ел

я
 

Неделя 
книги 

Обогащать представления об 
особенностях литературы: о родах 
(фольклор и авторская литература), 
видах (проза и поэзия), о 
многообразии жанров и их 
некоторых специфических 
признаках, о книжной графике, 
писателях, поэтах, иллюстраторах. 

Папка 
передвижка 
«Что читать 

детям 6-7 лет» 
 

Обновление 
развивающей 
среды: внести 
альбомы по 
декоративно-
прикладному 
творчеству. 

Апрель 

1 
н

ед
ел

я
 

«Неделя 
здоровья» 

воспитывать ценностное 
отношение к здоровью и 
человеческой жизни; углублять 
представления о том, как 
поддержать, укрепить и 
сохранить здоровье; обогащать 
знания детей об организме, 
органах и системах человека, 
полезных и вредных привычках, 
о гигиенической культуре.  

Индивидуальны
е беседы с 
родителями: 
«Воспитание 
организованного 
поведения».   
 

Физкультурно
е развлечение 
на воздухе. 

2 
н

ед
ел

я
 

«Космические 
просторы» 

Закрепить знания детей о 
космосе, планетах, Галактике, о 
космонавтах, луноходах, 
космических путешествиях, 
космических кораблях, о 
происхождении луны, солнца, 
звезд. 

Консультация дл
я родителей: 
«Какую книгу 
почитать о 
первом 
космонавте, о 
Вселенной?» 

Развлечение 
«Навстречу 
звездам» 

3 
н

ед
ел

я
 

Международн
ый день 
Земли 

Закрепить представления детей о 
ценности (эстетическая, 
практическая, оздоровительная, 
познавательная, этическая) и 
самоценности природы (природа 
существует сама по себе, не для 
человека, поэтому каждое живое 
существо имеет право на жизнь); 
воспитывать любовь к природе 
Земли, желание беречь и 
защищать ее 

Консультация 
«Правила 
поведения в 
природе» 

«Сделаем 
скворечник 
своими 
руками». 
 

4 
н

ед
ел

я
 

Неделя 
пожарной 
безопасности 

Продолжать формировать 
основы безопасности 
собственной жизнедеятельности; 
закреплять правила 
противопожарной безопасности, 
знания  номеров телефонов 
вызова помощи в экстренных 
ситуациях; развивать умение 
анализировать причины 
возникновения пожаров.  

Консультация 
для родителей 
«Дружба 
народов» 

Выставка 
детского 
творчества 
«Дети за 
безопасность» 

Май 
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1 
н

ед
ел

я
 

«День 
Великой 
Победы» 

Расширять знания детей о Великой 
Отечественной войне, ее героях, 
военных сражениях, военной 
технике, памятниках героям ВОВ; 
воспитывать чувство патриотизма, 
уважение и заботу о ветеранах, 
любовь к Родине 

Консультация 
«Что и как 
рассказать 
ребенку о 
войне». 

Спортивный 
праздник 
«Этих дней не 
смолкнет 
слава!» 

2 
н

ед
ел

я
 

«Опыты и 
эксперимент
ы» 

Развивать познавательную 
активность, любознательность, 
стремление детей к исследованию 
и экспериментированию с 
предметами, материалами, 
природными объектами; 
обогащать кругозор детей, 
углублять и дифференцировать 
представления о мире. 

Круглый стол 
на тему: 
«Занимательные 
опыты и экспери
менты с детьми» 

Литературны
й вечер 
«Спасибо за 
мир, за 
Победу – 
спасибо!» 

3 
н

ед
ел

я
 

Экологическ
ая тропа 

Систематизировать и обогащать 
знания детей о растениях и 
животных, птицах, насекомых, 
обитателях водоемов; развивать 
интерес к природе; воспитывать 
стремление оберегать природный 
мир; видеть его красоту, следовать 
доступным правилам поведения в 
природе. 

Сообщение в 
уголок 

родителей 
«Показатели 

речевого 
развития детей 

6-7 лет» 
 

Экскурсия по 
экологическо
й тропе 
детского сада 

4 
н

ед
ел

я
 Скоро лето Продолжать развивать интерес с 

изменениями, происходящими в 
природе; расширять 
представления о влиянии тепла, 
солнечного света на жизнь людей. 

Консультация  
«Выпускной в 
детском саду» 

Игровая 
программа 
«Солнечный 
круг» 

5 
н

ед
ел

я
 Скоро лето Продолжать развивать интерес с 

изменениями, происходящими в 
природе; расширять 
представления о влиянии тепла, 
солнечного света на жизнь людей. 

Совместное 
мероприятие 
«Гавайская 
вечеринка!» 

Праздник 
выпускной 
 

 
4.1.Циклограммы праздников, мероприятий. 

Подготовительная группа 
 

Тема 
Краткое содержание 

традиционных событий и 
праздников 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 
«День знаний» Формирование представлений о 

том, что дети подготовительной 
группы – самые старшие в 
детском саду; развитие интереса 
к сверстникам, их интересам 
увлечениям; выработка правил 
организации жизни и 
совместной деятельности в 

Варианты: 1. «Визитная карточка 
группы» - подготовка материала 
к сайту детского сада, 
оформление электронного 
варианта. 2. Оформление 
варианта визитной карточки 
группы в форме коллажа или 
альбома (обложка и первые 
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группе; формирование 
дружеских отношений и 
представлений о группе.   

страницы). 3. Оформление 
«Кодекса лучшего друга» в 
электронном варианте (для сайта) 
или на странице группового 
альбома.  

Впечатления о 
лете    
 

 Отражение в разных видах 
деятельности (коммуника-
тивной, изобразительной, 
математической, игровой) 
впечатлений от летнего отдыха, 
путешествий. Развитие интереса 
к разным формам (игры, хобби, 
досуг, труд по интересам и пр.) и 
видам отдыха (путешествия, 
отдых на даче, отдых в городе).   

Сюжетно-ролевая игра 
«Туристическое агентство». 
Создание материалов для игры: 
рекламные буклеты, плакаты, 
коллекции сувениров, 
приобретенных во время летнего 
отдыха, элементы костюмов.   

«Я и мои друзья» Развитие интереса детей к 
разным видам деятельности в 
группе детского сада, 
проявлений инициативы 
в обустройстве разных уголков в 
группе, способности к 
согласованию инициатив и 
интересов. Развитие 
способностей устно 
презентовать результаты 
индивидуальной и совместной 
деятельности.   

Детские проекты, схемы и 
макеты оформления и 
содержания игрового, 
конструктивного уголков, центра 
детского творчества   

Азбука 
вежливости 
 

Рассматривание картин о летних 
дарах леса, сада, огорода; 
сравнение садового и лугового 
растения упражнение в 
обследовательских действиях.   

Выставка детских рисунков   
о дарах лета.   
 

Детский сад. 
День 
дошкольного 
работника 

Воспитание уважения к людям, 
работникам детского сада: и 
ко  всем представителям 
старшего поколения. 
Ознакомление с профессиями 
бабушек и дедушек, наградами 
за профессиональную 
деятельность и другие 
достижения, с ролью старшего 
поколения в семье.   

Изготовление и презентация 
совместного детско-
родительского альбома   
Социальная акция «Подарки для 
пожилых людей». Дополнение 
проекта «Визитная карточка 
группы» - «рекорды» бабушек и 
дедушек нашей   
группы (награды, достижения, 
заслуги перед Отечеством).   

ОКТЯБРЬ 
Кладовая 
природы 

 «Осень – это хорошо или плохо?» 
Развитие способности замечать 
«хорошие» и «плохие» 
проявления осени в жизни 
природы (растений, животных), 
людей (смена одежды, переход от 
летнего отдыха к труду и делам). 
Восприятие разных настроений 

Детское книгоиздательство: 
книга «Грустные и веселые 
истории и рисунки про осень».   
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осени в поэзии, прозе, живописи.   
Откуда хлеб 
пришел 

Установление связей между 
трудовыми процессами разных 
людей (фермеры, механизаторы, 
работники овощехранилищ и 
магазинов   
и др.). Воспитание уважения к 
труду людей разных профессий. 
Знакомство со способами 
сохранения урожая, заготовкой 
фруктов и овощей на зиму.   

Написание письма дяде Федору 
«Как быстрее и лучше убрать 
урожай».   
Сюжетно-ролевая игра 
«Овощное бистро». Рисование 
рисунков для  выставки 
«Вкусная осень». Оформление 
выставки.   

Золотая осень Рассматривание, сенсорное 
обследование овощей и фруктов 
(развитие обоняния, осязания, 
вкусовых   
ощущений). Знакомство с 
натюрмортами (изображения 
овощей, фруктов, ягод, грибов и 
пр.). Ознакомление с традициями 
правильного питания, 
использования в рационе овощей 
и фруктов. Приготовление с 
родителями несложных и 
оригинальных вкусных блюд из 
овощей и фруктов.   

Оформление на основе дизайн 
деятельности книги рецептов 
«Осенние   
угощения» – осенние салаты, 
бутерброды. Проведение 
тематического   
дня «День дегустатора 
фруктовых и овощных блюд» 
(приготовленных   
детьми, родителями и детьми). 
Презентация Книги рецептов.   
 

Осень в лесу  
 
 

Развитие способности замечать 
«хорошие» и «плохие» 
проявления осени в жизни 
природы (растений, животных), 
людей (смена одежды, переход от 
летнего отдыха к труду и делам). 
Восприятие разных настроений 
осени в поэзии, прозе, живописи.   

Детское книгоиздательство: 
книга «Грустные и веселые 
истории и рисунки про осень».   
  

НОЯБРЬ 
Наша страна - 
Россия  
 
 

Знакомство с государственным 
устройством России. Знакомство с 
волшебными странами в 
произведениях детской 
художественной литературы. 
Сравнение устройства сказочной 
и реальной страны. 
Придумывание страны-мечты, 
пожеланий жителей этой страны 
своему президенту.   

Оформление материалов о 
государственном устройстве о 
государственной власти России 
в форме карты страны-мечты. 
Презентация карты..  
Режиссерская игра «Волшебная 
страна детства»  

Моя малая 
Родина  
 
 
 
 
 

 

 Подготовка в совместной с 
родителями деятельности 
фотографий улиц малой Родины 
(города, поселка), изображений 
знаменитых соотечественников, 
поиск информации о них, 
составление рассказов «Почему 
так названы…».   

«Почему так названы…» 
Презентация фотовыставки с 
рассказами детей о памятниках 
знаменитым людям малой 
Родины (совместно с 
родителями)   
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Мир предметов, 
техники, 
механизмов, 
изобретений 

Ознакомление детей с играми и 
игрушками их сверстников в 
других странах.   

Презентация альбома «Игрушки 
детей разных народов». 
Открытие выставки игрушек, 
сделанных детьми.   

Семья. День 
матери 

Подготовка сценария музыкально-
литературной гостиной, подбор 
музыкальных и литературных 
произведений.   

Музыкально-литературная 
гостиная для мам.   

Мир комнатных 
растений 

Расширять и систематизировать 
знания детей о комнатных 
растениях (строение, уход, 
размножение) 

Подготовка посадочного 
материала и пересадка 
комнатного растения. 

ДЕКАБРЬ 
Зима Закрепление представлений о 

жизни живой и неживой природы 
в зимнее время, установление 
причинно-следственных связей.   
Ознакомление с изменениями 
внешнего вида города (поселка в 
зимнее время. Отражение 
впечатлений при помощи разных 
изобразительных техник, 
подготовка к конкурсу детско-
родительских макетов «Зима в 
городе».  

Заполнение странички 
экологического дневника 
(изменения в природе в конце 
зимы)  
Детско-родительское 
макетирование «Зима в городе». 
Конкурс макетов.   
  

Зимой в лесу  
 

Ознакомление с жизнью живой 
природы в начале зимы. 
Установление связей между 
изменениями в неживой природе 
и жизнью растений и животных 
зимой. Проведение опытов и 
экспериментов: влияние тепла на 
жизнь живых организмов.   

Заполнение экологического 
дневника (связи – начало зимы, 
мир животных и растений, как 
меняется жизнь, если тепло или 
холодно).   
   

К нам приходит 
Новый год 

Развитие интереса к традициям 
празднования Нового года на 
разных континентах и в разных 
странах, образ Деда Мороза, 
традиции украшения ели.  

«Посиделки Дедов Морозов». 
(разыгрывание сценок с 
Дедами   
Морозами из разных стран).    
  

Новогодние 
чудеса 

Подготовка к конкурсу 
новогоднего оформления 
помещений детского сада, 
создание дизайн-проектов, 
изготовление украшений при 
помощи разных техник. 
Подготовка выставки новогодних 
игрушек (старинных и 
современных) совместно с 
родителями.  

«Украшаем детский сад сами» 
(коллективный творческий 
проект). Конкурс украшений 
Заполнение визитной карточки 
группы (фотографии детских 
поделок, новогодний дизайн 
группы, фотографии 
деятельности детей) Выставка 
Новогодних игрушек, 
презентация детских сказок 
и рассказов.  

ЯНВАРЬ 
Зимние забавы Создание сценария святочного «Карнавал» (детские 
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карнавала, изготовление 
карнавальных костюмов. Отбор 
фрагментов из сказок и 
живописных произведений для 
обыгрывания.   

представления персонажей, 
костюмов, ряженье святочные 
игры и традиции).   
  

Друзья спорта Ознакомление со способами 
укрепления здоровья в зимнее 
время, зимними видами спорта и 
спортивными упражнениями, с 
возможными травматическими 
ситуациями зимой и способами 
их предупреждения. 
Закрепление представлений о 
правильном питании, его 
значении в зимнее время.   

Подготовка сценарий зимнего 
Дня здоровья: подбор 
спортивных игр и упражнений 
литературных произведений и 
музыки, оформление группы.   
Тематический день «День 
здоровья».   

Путешествие по 
странам и 
континентам 

Ознакомление с жизнью детей в 
разных странах и на разных 
континентах. Воспитание 
уважения к традиции разных 
народов. 

Региональный компонент: 
Образовательное путешествие 
«По разным странам и 
континентам» 
 

ФЕВРАЛЬ 
Безопасная 
дорога  
 
 

Развитие интереса детей к 
людям разных профессий, 
способности к 
интервьюированию людей, 
формулированию вопросов о 
профессии об особенностях 
профессиональной деятельности.  

Игровой проект «Безопасная 
дорога» - презентация профессий 
связанных с ПДД»  

Транспорт  
 

Освоение свойств, отношений и 
зависимостей, связанных с 
физическими и эстетическими 
свойствами света; ролью света в 
жизни живых организмов 
развитие влиянием света на 
человека (правила «безопасного 
поведения «на солнце» (на море, 
на улице в солнечную погоду и 
т.п.).   

Детское книгоиздательство. 
Книга «Необычные опыты 
и эксперименты со светом» 
(составление символических 
изображений - «алгоритмов» 
опытов, «запись» символами 
информации о свете и его 
влиянии на жизни живых 
объектов).   
  

Труд взрослых. 
Профессии 

Установление связей между 
трудом людей разных 
профессий. Воспитание 
уважения к трудящемуся 
человеку.   

Игровой проект «Ярмарка 
профессий - презентация 
профессий.   

День защитника 
Отечества 

Ознакомление с Российской 
Армией, ее функцией защиты 
Отечества от врагов, 
нравственными качествами 
воинов. Рассматривание эмблем 
разных родов войск – что 
рассказывают образы эмблем о 
воинах, их деятельности и 

Оформление коллекции 
атрибутов Российской Армии 
(эмблемы, солдатики, 
фотографии, репродукции, 
изображения техники и пр.). 
Межгрупповая выставка «Наша 
Армия». Спортивный праздник 
(для детей и пап, старших 



102 
 

качествах. Подготовка сценария 
праздника, посвященного Дню 
Защитника Отечества (подбор 
игр-эстафет, спортивных 
упражнений, заданий). 
Изготовление праздничных 
открыток-призов.   

братьев).  Региональный 
компонент «Виртуальная 
экскурсия в музей артиллерии и 
ракетной техники».   

МАРТ 
Международный 
женский день 

Развивать интерес детей к 
событиям жизни детей разного 
пола. Выделять добрые поступки 
мальчиков и девочек, 
вырабатывать правила 
отношений между мальчиками и 
девочками в группе. 
Формулирование пожеланий 
маме и рисование портретов.   

Оформление группового альбома 
«Кодекс отношений мальчиков и 
девочек, мужчин и женщин» 
(исторический и современный 
аспект)-   
разыгрывание сценок. Выставка 
портретов мам с пожеланиями 
детей.   
  

Народная 
культура и 
традиции 

Понимание разнообразия 
эмоционального мира людей в 
портретной живописи, детской 
литературе, музыке. Развитие 
способности реагировать на 
настроение другого человека.   

Книга «Азбука настроений». 
Презентация «Азбуки…» в День 
Улыбки. Заполнение странички 
индивидуально портфолио «Мое 
разноцветное   
настроение».   

Весна пришла Изменения в природе в начале 
весны.  

Заполнение экологического 
дневника (начало весны)   

Перелетные 
птицы 

Расширение представлений о 
реакции животных (птиц) на 
изменение условий среды. 

Изготовление скворечников 

Неделя книги  Знакомство и историей 
появления письменности, знаков 
и символов, грамоты, с формами 
хранения информации – 
берестяные грамоты, книги, 
компьютер, азбука. Развитие   
интереса к книге, к письменной 
речи.   

«Делаем книги сами» - форма 
книги, способ оформления 
информации, жанр, адресат 
(малыши, взрослые). Заполнение 
странички индивидуально 
портфолио «Мои любимые 
книги».   

АПРЕЛЬ 
Неделя здоровья Продолжать знакомить со 

способами укрепления здоровья 
в весеннее время, разными 
видами спорта и спортивными 
упражнениями, с возможными 
травматическими ситуациями 
весной и способами их 
предупреждения. 

Заполнение экологического 
дневника (начало весны)   

Космические 
просторы 

Знакомство с планетой 
Земля, способами заботы людей 
о своей планете.. Проведение 
элементарных опытов и 
экспериментов. Развитие 
интереса к людям, профессии 

Изготовление и презентация 
макета «Звездное небо».   
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которых связаны с космосом, их 
качествами, способами жизни 
человека в космическом 
пространстве.   

Международный 
день Земли 

Развитие способности к 
установлению связей между 
изменениями в неживой и живой 
природе весной. Развитие 
эстетического отношения к 
образам весны в произведениях 
искусства Наблюдения и 
эксперименты (вода, свет, 
воздух).   

Дизайн-проект «Весна в окно 
стучится...».   
 Презентация картотеки 
наблюдений, опытов, 
экспериментов.   
  

Неделя пожарной 
безопасности 

Продолжать знакомить с 
правилами пожарной 
безопасности. Закрепить номера 
экстренных служб. 

Инструктаж по технике 
пожарной безопасности   

  

МАЙ 
День Великой 
Победы 

Развитие интереса к 
историческому прошлому 
России. Знакомство с подвигами 
людей – защитников Отечества, 
с традициями празднования Дня 
Победы в России. Подготовка 
социальной акции для людей 
старшего поколения.   

Социальная акция для 
людей старшего поколения – 
музыкально-литературная 
композиция.   

Опыты и 
эксперименты 

Освоение свойств, отношений и 
зависимостей, связанных с 
физическими и эстетическими 
свойствами света; ролью света в 
жизни живых организмов 
развитие влиянием света на 
человека (правила «безопасного 
поведения «на солнце» (на море, 
на улице в солнечную погоду и 
т.п.).   

Детское книгоиздательство. 
Книга «Необычные опыты 
и эксперименты со светом» 
(составление символических 
изображений - «алгоритмов» 
опытов, «запись» символами 
информации о свете и его 
влиянии на жизни живых 
объектов).   

Экологическая 
тропа 

Формирование основ 
экологической культуры и 
экологически сообразного 
поведения в окружающем мире. 
Развитие устойчивого интереса к 
природе, ее неживым и живым 
объектам и природным 
явлениям. 

Альбом «Лекарственные 
растения на экологической 
тропе» 
  

Скоро лето Систематизация и обобщение 
представлений о лете, его 
признаках (состояние погоды, 
жизнедеятельность растений, 
животных, труд взрослых) 

Презентация «Лето»  

Скоро лето Самооценка готовности к школе 
(что я умею, знаю, какие 

Игра-путешествие ««К школе 
готов!» и выпускной бал.   
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трудности могут встрети ться в 
школе, как их преодолеть). 
Развитие интереса к школьной 
жизни. Подготовка сценария 
школьного бала.   

  

Весна Изменения в природе в конце 
весны.  

Заполнение экологического 
дневника (окончание весны)   

 
 

4.2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды. 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда 
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, «комнаты сказок» и зимнего сада, лаборатории и творческих мастерских, 
компьютерного класса, участка .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. 
Если позволяют условия учреждения, можно обустроить места для 
самостоятельной деятельности детей не только в групповых помещениях, но и 
в спальнях, раздевалках, холлах. Все это способствует эмоциональному 
раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности. В 
некоторых помещениях детского сада (в сенсорной комнате, кабинете педагога-
психолога, в помещении, отведенном для семейной гостиной, музыкальном 
зале) могут находиться специальные информационно-коммуникационные 
средства, позволяющие усиливать эффект погружения в воображаемую 
ситуацию с помощью проекций виртуальной реальности, мультимедийных 
презентаций. В детском саду желательно иметь помещения для 
художественного творчества детей — изостудию, музыкальную или 
театральную студию. При наличии необходимых помещений и свободного 
пространства оборудуют сенсорную комнату. 

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в 
оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и 
декоративно-прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, 
витражи, декоративные кладки, изделия народного прикладного искусства и т. 
д. с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они развивают мышление, 
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нравственно-волевые качества, создают предпосылки формирования любви и 
уважения к труду людей. Помещение группы детского сада — это явление не 
только архитектурное, имеющее определенные структурные и функциональные 
характеристики. Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное 
психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете, выступая как 
культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо предоставить 
возможность дошкольникам полностью использовать среду и принимать 
активное участие в ее организации. Продукты детской деятельности в качестве 
украшения интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, 
позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании 
пространства. 

Предметно-пространственная среда 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; 

«Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и 
организацию здоровьесберегающую деятельность детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 
созданной в группе развивающей предметно-игровой 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. 
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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. 

При переходе ребенка 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. 
Воспитатель чаще привлекает старших дошкольников к созданию окружающей 
обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по изменению 
среды, вовлекает 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.   
     Пространство группы  «разбито» на небольшие полузамкнутые микро 

пространства (в которых  находятся одновременно 3-6 человек). 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 небольшой — для игр на 
столе. Имеется и  крупное напольное оборудование, 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 группах имеется коробка 
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с бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами 
бумаги, ткани, меха, кожи, картона и др. материалов для изготовления по ходу 
игры недостающих атрибутов. Альбомы, книги-самоделки с описанием 
последовательности изготовления различных игрушек для расширения 
содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы.   

     Создано место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (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», «Поиск 9 го», «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  предлагает 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 размещено 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.   

     Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для 
старших дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, 
карандаши, фломастеры, краски, кисти), имеются схемы-способы создания 
образов с помощью разнообразных техник. Пооперационные карты, 
отражающие последовательность действий по созданию какого-либо образа из 
глины, бумаги, других материалов имеются. Книги и альбомы самоделок также 
помогают дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. 
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Рядом или в других местах группы отведено место для демонстрации 
созданных детьми работ. Крепятся детские работы не только на стенках, но и 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. В группах имеется небольшая часть 
оборудования для экспериментирования с материалами, шарами, подвесами, 
водой, природными материалами.   

     Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной 
деятельности. Для этого в среду группы мы поместили 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  среду 
группы разнообразили 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 представлена 
справочная, познавательная литература, общие и тематические   энциклопедии 
для дошкольников. Книги расставлены 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,  продуманы 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, обстановка группы  приближена к учебной среде класса: столы рядами, 
повешена школьная доска. 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 фиксируются рисунками или пиктограммами.   

Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. 
План фиксируется разными способами записывается воспитателем, 
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обозначается знаками, картинками). Для этого в группе есть список имен детей, 
выставляя напротив каждого имени карточку с планом. Это легко сделать с 
помощью скотча, или закрепив на 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 внесен 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 прикреплены рассказы детей 
об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. Вместе с детьми 
сделаны макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники 
(деревня, древнее поселение и т.д.).   

     В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять 
область социально-нравственных ориентации и чувств детей. В 
группах отведено 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 
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состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о полученном 
изображении.  

 
Основные принципы организации среды. 
Оборудование помещений ДОУ безопасно, здоровьесберегающее, 

эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и 
возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный, для данного возраста 
разивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная 
для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 
деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 
развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 
индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как 
динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 
проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» 
(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 
функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 
принцип динамичности - статичности касается степени подвижности игровых 
пространств, вариантности предметных условий и характера детской 
деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды - 
это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это 
касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 
полифункциональным материалом и т.п.). 

В разновозрастной группе замысел основывается на теме игры, поэтому 
разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 
воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 
игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 
стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 
взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 
обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к 
объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского 
сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в 
элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 
материалом. 
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Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как 
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 
(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 
предметы старинного быта и пр.). 

Пространственно - развивающая среда лежит в основе решения задач по 
развитию в разных образовательных областях: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Парикмахерская», 

«Кухня», «Магазин», «Больница». 
• Куклы младенцы (мальчики); 
• куклы разных размеров; 
• наборы игрушек, изображающих домашних и диких животных 
• игрушки, изображающие рыб; 
• наборы овощей и фруктов; 
• коляски, кроватки для куклы, постельные принадлежности для них; 
• машины /трактор, грузовые и легковые, автофургоны, 

автоцистерны, самолёты, вертолёты; 
• мебель крупного размера (стол, стул, кровать, шкаф, трюмо); 
• набор кухонной мебели и оборудования крупного размера (плита, 

мойка, шкаф для одежды ); 
• посуда кухонная, чайная, столовая (пластмассовая); 
• предметы-заместители: строительный, бросовый и природный 

материал, коробки, кубики, кусочки клеёнки, ткани, поролона, палочки; 
• зеркало; 
• игрушки-двигатели (тележки, коляски, каталки, машины и т.д.); 
• набор «Маленький доктор» «Юный парикмахер»; 
• светофор и дорожные знаки, дорога; 
• набор детских бытовых инструментов.  
Образовательная область «Речевое развитие» 
• Картинки с изображением отдельных видов труда взрослых; 
• картинки с последовательностью одевания, умывания; 
• папка-передвижка с художественным словом к режимным 

моментам; 
• предметные картинки с изображением одежды, обуви, диких и 

домашних животных и их детёнышей, мебели, игрушек, явлений природы, 
растений; 

• картинки с изображением детей и взрослых /стариков, родителей, 
мужчин и женщин/, с изображением заботливого отношения взрослых к детям, 
к животным, доброе отношение к старшим, с хорошими и плохими поступками 
детей; 

• дидактические игры: на подбор предметных картинок к сюжетной; 
• аудиозаписи: голоса животных, птиц, весёлая и грустная музыка, 

детские песни; 
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• подбор картинок по профессиям (врач, милиционер, повар, няня, 
дворник, шофёр, продавец, и др.); 

• репродукции, картинки, фото, рисунки о культуре поведения; 
• дидактические игры: «Кому что» ( подбор одежды, вещей детям 

разного возраста, людям разных профессий), лото «Умное лото», лото «Живая 
природа» «Делим слова на слоги» ,«Кто в домике живет», «Азбука», «Найди 
пару» , «Светофор», «Чудесный мешочек», домино «Ягоды», «Дорожные 
знаки», «Фрукты и овощи»; 

• дидактические игры на обобщение; 
• картинки бытовой техники; 
• для развития мелкой моторики «Шнуровки. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
• Растения, имеющие разную форму и величину листьев (узамбарская 

фиалка, мясистые листья (алоэ), бегония – рекс, душистая герань. Растения: 
красиво и обильно цветущие (бегония вечнозелёная), с пёстрой и яркой 
окраской листьев (гипеаструм), с ярко выраженными частями - стебель, лист, 
цветок (герань) с плотными широкими листьями (гипеаструм). Инструменты 
для ухода за растениями: лейка, тряпочка, палочка для рыхления и др. Уход 
проводится по индивидуальным поручениям под контролем взрослого; 

• огород на окне: лук; 
• календарь природы; 
• дидактические игры: «Фрукты-овощи», «Ботаническое лото», 

«Домашние и дикие животные», «Домашние и дикие птицы», «Чей это 
детёныш», «Птицы - звери», «Насекомые», «Цветы,  дидактические игры на 
обобщение, на сравнение по разным признакам предметов и животных и др.; 

• домино (,фрукты, бытовая техника, насекомые); 
• картинки с изображением экосистем: лес, луг, огород, клумба, 

водоём, аквариум, комнатные растения; 
• иллюстрации по темам: «Фрукты-овощи», «Домашние и дикие 

животные», «Домашние и дикие птицы», «Детеныши диких и домашних 
животных», «Насекомые», «Цветы, «деревья», «Культурные растения»; 

• картинки с изображением домашних животных и их детёнышей, 
диких и домашних птиц /, насекомых /, рыб / земноводных; 

• картинки с изображением строения растения: корень, стебель, лист, 
цветок, плод; 

• картинки и альбомы по временам года; 
• бросовый и природный материал для экспериментирования с водой, 

снегом, льдом, мыльной водой, пеной, зеркалом, стёклами разного цвета, 
звуками, камнями, ветром: лодочки, нетонущие мячи, лейки, камушки, 
ракушки, оборудование для игр с песком, водой, снегом, формочки, ведёрки (из 
них одно- с дырочкой на дне), мыльные пузыри, фольга, ножницы, тонкая 
бумага, мягкая цветная бумага, глина, тесто, плавающие и тонущие предметы, 
краски, палитры из-под конфет, формочки для замораживания льда, листья, 
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увеличительные стёкла, сосуды, мерки для сыпучих и жидких веществ, образцы 
разных тканей, бумаги, пенопласт, полиэтилен; 

• пластмассовые тазы; 
• специальный стол с углублениями для поддонов (для воды, песка, 

земли, фасоли, ракушек, риса, камешков и др.); 
• прозрачные ёмкости с доступной маркировкой для хранения 

сыпучих материалов (манка, песок, рис, камешки, горох); 
• муляжи фруктов и овощей; 
• мелкие игрушки из разного материала, изображающие людей, 

зверей, птиц, насекомых и т.д.; 
• аудиозаписи о природе; 
• лопаты, грабли. 
Центр математики 
• Игры и пособия для объединения по 2-3 признакам: цвет, форма, 

величина, размер; 
• карточки по дням недели, частям суток, временам года; 
• карточки с изображением различного количества предметов (до 10); 
• набор цифр; 
• мелкий счётный материал; 
• геометрические фигуры двух размеров для раскладывания на 

наборном полотне; 
• наборы геометрических фигур; 
• плоские предметы игрушки двух размеров, объёмные и 

плоскостные наборы предметов разных размеров по длине, ширине, высоте; 
• штампы (картинки); 
• наборы полосок по длине, по ширине; 
• палочки Кьюизенера; 
• предметы различные по величине для раскладывания в убывающем 

и возрастающем порядке /вкладыши, дид. игры; 
• логические кубы; 
• вкладыши ( коробочки) разных размеров; 
• дидактические игры: «Лото», «Мозаика», «Домино», «Кубики» ( 4-6 

шт.), «Разрезные картинки(4-6 частей), блоки Дьенеша, «Сложи узор», 
«Чудесный мешочек», «Подбери по цвету», «Подбери фигуру», «Кому какая 
форма», «Геометрическое лото», «Найди пару», «Узнай, кто позвал»; 

• наборы мелких игрушек (деревянных, пластмассовых) одного 
цвета, основных цветов спектра; 

• матрёшки; 
• внешние и внутренние трафареты; 
• игрушки с крепящимися деталями, прищёпки и основа для них 

(ёлка, солнце, туловище бабочки, корзинка.); 
• мозаики, пазлы крупные; 
• цветные цилиндры; 
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• набор «Найди пару»: 5-6 прозрачных баночек и мешочков из 
плотной ткани с одинаковым содержанием попарно: рис, манка, гречка, горох, 
пшено и др.; 

• шнуровки. 
Центр строительно-конструктивных игр 
• Строительные наборы /пластмассовые и деревянные/ из кубиков, 

кирпичиков, пластин; 
• конструктор типа Лего средний, крупный; 
• настольный конструктор (кубики, бруски); 
• сборно-разборные игрушки (пирамидки, Конструкторы 

«Транспорт» (машина, автобус, самолёт); 
• альбом с образцами, моделями для конструирования; 
• мягкие модули, игровые модули; 
• мелкие игрушки для обыгрывания; 
• модели домов; 
• изображение улицы /плакат; 
• машины разных размеров, грузовые и легковые; 
• бросовый и природный материал. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
• Дидактические игры; 
• мольберт; 
• стенд для детских работ; 
• альбомы, картинки с образцами, иллюстрации к литературным 

произведениям; 
• репродукции по временам года, натюрморты и его виды, пейзаж и 

его виды, портрет и его виды, анималистическая живопись; 
• материалы для рисования: фломастеры, карандаши, мелки, бумага 

разных цветов, фактур и форматов, рулоны обоев, ткань, ножницы, трафареты, 
цветная бумага готовых форм, палочки для рисования на песке, кисти мягкие 
круглые, щетинные, подставки и салфетки для кистей, салфетки из ткани, 
тампоны из поролона и ваты, губки, штампы, трафареты внешние и 
внутренние, розетки для клея и красок , восковые мелки, ножницы; 

• материалы для лепки: глина, цветное тесто, доски, стенд для работ; 
• материалы для аппликации: бумага цветная и белая, ножницы, клей; 
• доски для рисования фломастером, маркером; 
• музыкальные инструменты: металлофон, ксилофон, ложки, 

погремушки, бубен, барабан, дудки, колокольчики; 
• музыкальный центр; 
• атрибуты для танцевальных импровизаций: ленты, цветы, флажки; 
• музыкальные дидактические игры «Музыкальный магазин»; «Узнай 

свой инструмент»; 
• театр би-ба-бо; 
• декорации (солнце, тучи, деревья, ёлки, дома и т.п.); 
• зеркало; 
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• костюмы и элементы костюмов для инсценирования, шапочки и 
маски зверей и птиц. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
• Мелкий спортивный инвентарь: кубики, кегли, ленты, мячи разных 

размеров и фактуры и др.; 
• массажная дорожка; 
• верёвка, шнур 5 м, 15-20 м; 
• дуги, воротца для подлезания 50-60 см; 
• маски для подвижных игр, нагрудные знаки с изображением 

животных и птиц; 
• коррекционные дорожки для профилактики плоскостопия; 
• ростомер; 
• цветные пластмассовые кубики, кегли, шары; 
• палки гимнастические 75-80 см; 
• ножные и ручные массажёры, мячики; 
• большие спортивные модули; 
• маты. 
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VI. Приложения 
Приложение 1 

«Гимнастика для глаз для детей 5 – 7 лет» 
Гимнастика для глаз – это один из приемов оздоровления детей, она относится к 
здоровьесберегающим технологиям, наряду с дыхательной гимнастикой, самомассажем, 
динамическими паузами.  

• Цель гимнастики для глаз: профилактика нарушений зрения дошкольников. 
Задачи: 

• Предупреждение утомления,  

• Укрепление глазных мышц, 

• Снятие напряжения. 
Гимнастика для глаз благотворно влияет на работоспособность зрительного анализатора.  
Зрительную гимнастику необходимо проводить регулярно 2-3 раза в день по 3-5 минут. Для 
гимнастики можно использовать мелкие предметы, различные тренажеры. Гимнастику 
можно проводит по словесным указаниям, с использованием стихов, потешек. 
 

СЕНТЯБРЬ 
 «Весёлая неделька» опустить глаза книзу, 
голова неподвижна; (снимает глазное 
напряжение).  

Вторник. 
Во вторник часики глаза,  
Водят взгляд туда – сюда,  
Ходят влево, ходят вправо,  
Не устанут никогда.  
(Повернуть глаза в правую сторону, а затем 
в левую сторону, голова неподвижна; 
(снимает глазное напряжение). 

Среда. 
В среду в жмурки мы играем,  
Крепко глазки закрываем.  
Раз, два, три, четыре, пять,  
Будем глазки открывать.  
Жмуримся и открываем,  
Так игру мы продолжаем.  
(Плотно закрыть глаза, досчитать да пяти и 
широко открыть глазки; (упражнение для 
снятия глазного напряжения). 

Четверг 
По четвергам мы смотрим вдаль,  
На это времени не жаль,  
Что вблизи и что вдали  
Глазки рассмотреть должны.  
(Смотреть прямо перед собой, поставить 
палец на расстояние 25-30 см. от глаз, 
перевести взор на кончик пальца и смотреть 
на него, опустить руку. (Укрепляет мышцы 
глаз и совершенствует их координации). 

Пятница 
В пятницу мы не зевали  

ДЕКАБРЬ 
Вправо, влево, вверх и вниз. 
Звери, птицы, эх, держись!  
Осмотрела все кругом – за добычею беги! 
Закрываем мы глаза, вот какие чудеса.  

Чудеса 
Наши глазки отдыхают,  
Упражнения выполняют.  
А теперь мы их откроем,  
Через речку мост построим.  
Нарисуем букву о, получается легко.  
Вверх поднимем, глянем вниз,  
Вправо, влево повернем,  
Заниматься вновь начнем 
Закрывают оба глаза.  
Продолжают стоять с закрытыми глазами.  
Открывают глаза, взглядом рисуют мост.  
Глазами рисуют букву о.  
Глаза поднимают вверх, опускают вниз.  
Глаза смотрят вправо- влево.  
Глазами смотрят вверх, вниз. 

«Отдыхалочка» 
Мы играли, рисовали 
Наши глазки так устали  
Мы дадим им отдохнуть,  
Их закроем на чуть - чуть.  
А теперь их открываем  
И немного поморгаем. 
Выполняются действия, о которых идет 
речь 
«Елка» 
Вот стоит большая 
елка,  (Выполняют  круговые    движения 

глазами.) 
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Глаза по кругу побежали.  
Остановка, и опять,  
В другую сторону бежать. 
(Поднять глаза вверх, вправо, вниз, влево и 
вверх; и обратно: влево, вниз, вправо и 
снова вверх; (совершенствует сложные 
движения глаз). 

Суббота 
Хоть в субботу выходной,  
Мы не ленимся с тобой.  
Ищем взглядом уголки,  
Чтобы бегали зрачки. 
(Посмотреть взглядом в верхний правый 
угол, затем нижний левый; перевести взгляд 
в верхний левый угол и нижний правый 
(совершенствует сложные движения глаз). 

Воскресенье 
В воскресенье будем спать,  
А потом пойдём гулять,  
Чтобы глазки закалялись  
Нужно воздухом дышать. 
(Закрыть веки, массировать их с помощью 
круговых движений пальцев: верхнее веко 
от носа к наружному краю глаз, нижнее 
веко от наружного края к носу, затем 
наоборот (расслабляет мышцы и улучшает 
кровообращение). 

«Заяц» 
Вверх морковку подними,  
на нее ты посмотри.  
Только глазками смотри:  
вверх-вниз, вправо-влево.  
Ай – да, заинька, умелый!  
Глазками моргает.  
Зайчики морковки взяли,  
с ними весело плясали. 

«Теремок» 
Терем – терем – теремок!  
Он не низок, не высок,  
Наверху петух сидит,  
Кукареку он кричит 

«Поиграем вместе с Варей…» 
Поиграем вместе с Варей:  
Мы налево поглядим,  
Мы направо поглядим;  
Ну а что там впереди?  
А теперь поспим немножко:  
Опустим веки, закроем глаза ладошками.  
А пока мы отдыхали,  
Варвара рассыпала детали!  
    Ну-ка, вниз мы поглядим, 
Все детали разглядим!  

Вот такой высоты.( Посмотреть снизу 

вверх.) 
У нее большие ветки. 
Вот такой ширины. ( Посмотреть слева 

направо.) 
Есть на елке даже шишки,  (Посмотреть 

вверх.) 
А внизу – берлога мишки.  ( Посмотреть 

вниз.) 
Зиму спит там косолапый 
И сосет в берлоге лапу.  (Зажмурить  глаза, 

потом поморгать 10 раз.) 
ЯНВАРЬ 

Поднять взгляд вверх.  
Опустить взгляд вниз.  
Быстро поморгать. 

«Ветер» 
Ветер дует нам в лицо.  
Закачалось деревцо.  
Ветер тише, тише, тише…  
Деревца все выше, выше. 
Часто моргают веками.  
Медленно приседают,  
опуская глаза вниз.  
Не поворачивая головы,  
смотрят вправо – влево.  
Встают и глаза поднимают вверх. 

«Чудеса» 
Закрываем мы глаза,  вот какие чудеса 
(Закрывают оба глаза,) 
Наши глазки отдыхают, упражнения 
выполняют.  ( Продолжают стоять с 

закрытыми глазами.) 
А теперь мы их откроем, через  речку мост 
построим.  (  Открывают глаза, взглядом 

рисуют мост.) 
Нарисуем букву о, получается 
легко (Глазами рисуют букву о.) 
Вверх поднимем, глянем вниз,  ( Глаза 

поднимают вверх, опускают вниз.) 
Вправо, влево повернем,  (Глаза смотрят 

вправо-влево.) Заниматься вновь начнем. 
«Снежинки» 

Мы снежинку  увидали, - 
со снежинкою играли. 
(Дети берут снежинку в руку. Вытянуть 

снежинку вперед перед 

собой, сфокусировать на ней взгляд) 
Снежинки вправо полетели, (Отвести 

снежинку вправо, проследить движение 

взглядом.) 
Дети вправо посмотрели. 
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А теперь посмотрим вверх –  
Выше всех, дальше всех!  
А сейчас дружно встали,  
Потянулись вместе с Варей,  
Наклонились вместе с Варей.  

Присели! Встали! Сели!  
Веселы, бодры мы снова,  
И к занятию готовы! 

ОКТЯБРЬ 
Листочки 

Ах, как листики летят,  
Всеми красками горят  
Лист кленовый, лист резной,  
Разноцветный, расписной.  
Шу-шу-шу, шу- шу- шу.  
Как я листиком шуршу.  
Но подул вдруг ветерок,  
Закружился наш листок,  
Полетел над головой  
Красный, желтый, золотой.  
Под ногами у ребят  
Листья весело шуршат,  
Будем мы сейчас гулять  
И букеты собирать. 
(Круговые движения глазами 
Посмотреть влево – вправо.  
Посмотреть вверх – вниз.  
Круговые движения глазами 
Посмотреть влево – вправо.  
Посмотреть вверх – вниз.  
Посмотреть вниз.  
Посмотреть вверх.  
Посмотреть влево – вправо.  
Закрывают глаза, гладят веки указательным 
пальцем) 

«Овощи» 
Ослик ходит, выбирает,  
Что сначала съесть не знает.  
Наверху созрела слива,  
А внизу растет крапива,  
Слева – свекла, справа – брюква. 
Слева – тыква, справа – клюква.  
Снизу – свежая трава,  
Сверху – сочная ботва.  
Выбрать ничего не смог  
И без сил на землю слег. 
(Обвести глазами круг. Посмотреть вверх. 
Посмотреть вниз.  Посмотреть влево - 
вправо.  
Влево - вправо.  Посмотреть 
вниз. Посмотреть вверх.) 
 

Вот снежинки полетели, 
Глазки влево посмотрели ( Отвести 

снежинку влево, проследить движение 

взглядом.) 
Ветер снег вверх поднимал 
И на землю опускал… ( 
Поднимать  снежинки вверх и опускать 

вниз. Дети, смотрят вверх и вниз.) 
Все! На землю улеглись. ( присесть, 

опустив снежинку на пол.) 
Глазки закрываем, Глазки отдыхают. 
(Закрыть ладошками глаза.) 

ФЕВРАЛЬ 
И внимательно гляжу 
Поднимаюсь ввысь, лечу. 
Возвращаться не хочу 
Делают вращательное движение перед 
грудью и прослеживают взглядом. 
Встают на носочки и выполняют 
летательное движение 

«Глазки» 
Мы гимнастику для глаз  
Выполняем каждый раз.  
Вправо, влево, кругом, вниз,  
Повторить ты не ленись.  
Укрепляем мышцы глаза.  
Видеть лучше будем сразу. 

«Кошка» 
Вот окошко распахнулось,  
Кошка вышла на карниз.  
Посмотрела кошка вверх.  
Посмотрела кошка вниз.  
Вот налево повернулась.  
Проводила взглядом мух.  
Потянулась, улыбнулась  
И уселась на карниз.  
Глаза вправо отвела,  
Посмотрела на кота.  
И закрыла их руками 
(Разводят руки в стороны.  Имитируют 
мягкую, грациозную походку кошки. 
Смотрят вверх. Смотрят вниз. Смотрят 
влево.  Взглядом проводят «муху» от левого 
плеча к правому.  Дети приседают.  
Смотрят прямо. Закрывают глаза руками.) 

МАРТ 
А Варвара смотрит вверх –  
выше всех, дальше всех!  
А теперь – смотрит вниз, 
А теперь – глаза закрыла,  
И открыла, и закрыла.  
Веселы, бодры мы снова,  
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«Дождик» 
Дождик, дождик, пуще лей.  
Капель, капель не жалей.  
Только нас не замочи.  
Зря в окошко не стучи. 
(Смотрят вверх.  Смотрят вниз.  Делают 
круговые  движения глазами.) 

«Автобус» 
Мы в автобусе сидим,  
Во все стороны глядим.  
Глядим назад, глядим вперед,  
А автобус не везет.  
Внизу речка – глубоко,  
Вверху птички – высоко.  
Щётки по стеклу шуршат,  
Все капельки смести хотят.  
Колёса закружились, 
Вперёд мы покатились. 

НОЯБРЬ 
Зажмурить глаза, потом помигать 10 раз. 

«Часы» 
Тик-так, тик-так  
Все часы идут вот так:  
тик-так, тик-так,  
Налево раз, направо раз,  
Мы тоже можем так,  
Тик-так, тик-так. 

«Тишина» 
Мы устали все чуть - чуть.  
Предлагаю отдохнуть.  
Отдыхайте наши уши  
Тишину мы будем слушать.  
И глаза мы закрываем,  
И они пусть отдыхают.  
В тишине представить море,  
Свежий ветер на просторе.  
За волной плывет волна,  
А в округе тишина.  
Наши глазки так устали,  
Мы писали, рисовали,  
Встанем дружно по порядку,  
Сделаем для глаз зарядку. 

«Дождик» 
Капля первая упала – кап!  
И вторая прибежала – кап!  
Мы на небо посмотрели  
Капельки «кап-кап» запели,  
Намочили лица,  
Мы их вытирали.  
Туфли – посмотрите –  
Мокрыми стали.  
Плечами дружно поведем  

И к занятию готовы! 
Глазки не напряжены и расслаблены. 

«Весна» 
Всё проснулось ото сна, значит, к нам 
пришла весна. 
Солнце греет всё теплей, на прогулку все 
скорей! 
Справа - первые цветочки появились на 
лужочке. 
Слева - быстрый ручеёк с бугорка к реке 
потёк. 
Мы кораблик смастерили, 
В ручеёк пустить решили. 
Уплывай, кораблик мой, прямо к речке 
голубой!  
Вот как весело играть и в весенний день 
гулять! 
Дышит свежестью земля, 
Подышу «весной» и я! 
(Потягивание Выбрасывание пальцев рук из 
кулачка с одновременным разведением рук 
вверх, в стороны. Правая рука отводится в 
сторону с фиксацией направления взором. 
Левая рука отводится в сторону с 
фиксацией направления взором. Соединить 
ладони перед грудью. Удаление сложенных 
ладоней вперёд от себя. Машем ладонями, 
прощаясь с корабликом. Легкие 
подпрыгивания на месте.) 

«Дождик» 
Капля первая упала - кап!  
И вторая пробежала - кап!  
Мы на небо посмотрели,  
Капельки кап - кап запели,  
Намочились лица.  
Мы их вытирали.  
Туфли - посмотрите -  
Мокрыми стали.  
Плечами дружно поведем  
И все капельки стряхнем.  
От дождя убежим. 
Под кусточком посидим. 
(Сверху пальцем показывают траекторию ее 
движения. Вытирают лицо руками. 
Показывают вниз и смотрят. Движения 
плечами. Приседают.) 

«Буратино» 
Буратино потянулся,  
Вправо – влево повернулся,  
Вниз – вверх посмотрел  
И на место тихо сел. 
(Встают на носочки, поднимают руки и 
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И все капельки стряхнем  
От дождя убежим,  
Под кусточком посидим. 
(Сверху пальцем показывают траекторию 
движения капли, глазами вверх.  То же 
самое. Смотрят вверх. «Вытирают» лицо 
руками.  Показывают руками вниз и 
смотрят глазами вниз.  Движения плечами.  
Приседают, поморгать глазами.) 

МАЙ 
Мы ладонь к глазам приставим,  
Ноги крепкие расставим.  
Поворачиваясь вправо, 
Оглядимся величаво, 
Поглядеть из-под ладошек.  
И направо, и еще 
Через левое плечо. 
Буквой “Л” расставим ноги,  
Точно руки в боки. 
Наклонились влево, вправо.  
Получается на славу! 
(Руки в стороны. Поворот вправо Поворот 
влево. Поворот вправо. Поворот влево.) 

«Прогулка в лесу» 
Мы отправились гулять. 
Грибы - ягоды искать. 
Как прекрасен этот лес, 
Полон разных он чудес.  
Светит солнце в вышине, 
Вот грибок растет на пне, 
Дрозд на дереве сидит, 
Ежик под кустом шуршит. 
Слева ель растет - старушка, 
Справа сосенки - подружки. 
Где вы, ягоды, ау! Все равно я вас найду! 
(Шагают на месте. Смотрят вверх. Смотрят 
вниз, вверх, вправо, влево.) 

«Цветы» 
Наши алые цветы распускают лепестки. 
Ветерок чуть дышит, лепестки колышет, 
Наши алые цветы закрывают лепестки, 
Тихо засыпают, головой качают. 
(Смотрим вверх, моргать быстро, закрывать 
глаза, смотреть по сторонам.) 

«Жук» 
К журавлю жук подлетел,  
Зажужжал и запел «Ж-ж-ж»  
Вот он вправо полетел,  
Вот он влево полетел. 
Жук на нос хочет сесть,  
Жук, вот правая ладошка,  
Посиди на ней немножко.  

смотрят на кончики пальцев.  
Не поворачивая головы, смотрят вверх – 
вниз, вправо – влево.) 

АПРЕЛЬ 
Ах, как солнце высоко. 
Мы глаза сейчас закроем. 
В классе радугу построим. 
Вверх по радуге пойдем.  
Вправо, влево повернём, 
А потом скатимся вниз. 
Жмурься сильно, но держись. 
Поморгать глазами. 
Посмотреть влево – вправо.  
Посмотреть вверх. 
Закрыть глаза ладошками. 
Посмотреть по дуге вверх. 
Вправо и вверх – влево. 
Поворачиваем вправо, влево. 
Посмотреть вниз.  
Зажмурить глаза, открыть и  
поморгать ими. 

«Самолетик» 
Пролетает самолет,  
С ним собрался я в полет,  
Правое крыло отвел, Посмотрел.  
Левое крыло отвел,  Поглядел. 
(Смотрят вверх и водят пальцем за 
воображаемым самолетом, отводят руки 
попеременно и прослеживают взглядом.) 

«Лучик солнца» 
Лучик, лучик озорной,  
Поиграй-ка ты со мной.  
Ну-ка лучик, повернись,  
На глаза мне покажись.  
Взгляд я влево отведу,  
Лучик солнца я найду.  
Теперь вправо посмотрю,  
Снова лучик я найду. 
Моргают глазками  
Делают круговые движения глазами.  
Отводят взгляд влево.  
Отводят взгляд вправо 

«Стрекоза» 
Вот какая стрекоза - как горошины глаза.  
Влево – вправо, назад – вперед -  
Ну, совсем как вертолет.  
Мы летаем высоко.  
Мы летаем низко.  
Мы летаем далеко.  
Мы летаем близко. 
(Пальцами делают очки. Глазами смотрят 
вправо- влево. Круговые движения глаз.  
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Жук, вот левая ладошка,  
Посиди на ней немножко 
Жук наверх полетел  
И на потолок присел.  
На носочки мы привстали,  
Но жука мы не достали. 
Хлопнем дружно — Хлоп-хлоп-хлоп,  
Чтобы улететь он смог. «Ж-ж-ж» 

Смотрят вверх. Смотрят вниз. Смотрят 
вперед. Смотрят вниз) 
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Приложение 2 
Картотека физкультминуток для детей 5 – 7 лет  

по тематическим неделям 
 

День знаний 
«Один, два, три, четыре, пять» 

Один, два, три, четыре, пять — топаем ногами, 

Один, два, три, четыре, пять — хлопаем руками, 
Один, два, три, четыре, пять — занимаемся опять. 
А в лесу растёт черника 
А в лесу растёт черника, 
Земляника, голубика. 
Чтобы ягоду сорвать, 
Надо глубже приседать.(Приседания.)  

Нагулялся я в лесу. 
Корзинку с ягодой несу.(Ходьба на месте.)  

 
«Все ребята дружно встали» 

Все ребята дружно встали.             Выпрямится. 
И на месте зашагали.            Ходьба на месте. 
На носочках потянулись,     Руки поднять вверх. 
А теперь назад прогнулись. 
Прогнуться назад, руки  положить за голову. 
Как пружинки мы присели.   Присесть. 
И тихонько разом сели.                 Выпрямится и сесть. 
  

Детский сад 
«Детский сад» 
Детский сад, детский сад, 
Он всегда ребятам рад (хлопки на каждое слово) 

Буду в садике играть (показ жеста «ку-ку» - спрятаться) 

И конструктор собирать, (пальцы кистей соприкасаются) 

И игрушки за собой убирать (руки движутся вправо-влево) 

Буду бойко танцевать (приседание) 

И лепить, и рисовать, (имитировать лепку, рисование) 
Буду песни каждый день напевать.(руки сложить "замком" перед собой) 

 
«Девочки и мальчики прыгают, как мячики» 
Девочки и мальчики прыгают, как мячики 

(после слов выполняют прыжки под музыку), 

Ручками хлопают (хлопки три раза), 
Ножками топают (топают три раза), 
Глазками моргают (ритмичное зажмуривание глаз), 
После отдыхают (приседают, руки свободные). 

 
Мои друзья 

 
«Дружно встали» 
Дружно встали. 
Раз! Два! Три! 
Мы теперь богатыри! (Руки в стороны.) 
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Мы ладонь к глазам приставим, 
Ноги крепкие расставим. 
Поворачиваясь вправо, (Поворот вправо.) 
Оглядимся величаво, 
И налево надо тоже (Поворот влево.) 
Поглядеть из-под ладошек. 
И направо, и ещё (Поворот вправо.) 
Через левое плечо. (Поворот влево.) 
 
 
«Долго, долго» 
Долго, долго мы лепили (руки сцеплены в замок; круговые вращения руками) 

Наши пальцы утомились (встряхивание кистями рук) 

Пусть немножко отдохнут (поглаживание каждого) 

И опять лепить начнут (пальчика по очереди) 

Дружно руки разведем  (развели руки в стороны) 

И опять лепить начнем (хлопаем в ладоши) 

 
Уроки вежливости и этикета 

«Улыбнитесь» 
Дети хором произносят слова и выполняют соответствующие движения: 

Быстро встаньте, улыбнитесь, 
Выше, выше потянитесь. 
Ну-ка плечи распрямите. 
Поднимите, опустите. 
Влево, вправо повернулись, 
Руками коленей коснулись. 
Сели - встали, сели - встали 
И на месте побежали. 
 

«Улыбнись» 
Вверх и вниз рывки руками, 
Будто машем мы флажками. 
Разминаем наши плечи. 
Руки движутся навстречу. (Одна рука вверх, другая вниз, рывками руки меняются.) 

Руки в боки. Улыбнись. 
Вправо-влево наклонись. (Наклоны в стороны.) 
Приседанья начинай. 
Не спеши, не отставай. (Приседания.) 
А в конце — ходьба на месте, 
Это всем давно известно. (Ходьба на месте.) 

 

Труд взрослых. Профессии детского сада 
 
«Профессии» 

Много профессий на свете у нас! (Руки на поясе – повороты туловища вправо-влево) 
О них поговорим сейчас: (Развести руки в стороны) 
Вот швея рубашки шьет, (Движения воображаемой иглой) 
Повар варит нам компот, (Мешаем» поварешкой) 
Самолет ведет пилот — (Руки – в стороны) 

На посадку и на взлет. (Опускают их вниз, поднимают вверх) 
Доктор ставит нам уколы (Скрестить пальцы над головой. Движения: ладонь – кулак) 
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И охранник есть у школы. (Руки – согнуты в локтях, силовой жест) 

Каменщик кладет кирпич, (Попеременно кладет кисти рук одна на другую сверху – вниз.) 

А охотник ловит дичь (Делают бинокль из пальчиков) 
Есть учитель, есть кузнец, (Загибают пальцы, перечисляя профессии) 

Балерина и певец. 
Чтоб профессии иметь, (Разгибаем пальцы) 

Нужно много знать, уметь (Повороты кистями — тыльная сторона ладошки) 
Хорошо дружок учись! (Погрозить пальчиком) 
И, конечно, не ленись! (Отрицательное движение указательным пальцем) 

 
 

«Мы в профессии играем» 
(дети идут по кругу, взявшись за руки, останавливаются) 
Их с друзьями называем. 
Врач, учитель, адвокат, (каждый ребёнок делает шаг вперёд) 
Президент и дипломат, 
Сторож, дворник, музыкант, 
Есть у каждого талант.(руку сгибать в локте и поднимать указательный палец вверх) 
Токарь, швея, продавец, (каждый ребёнок делает шаг вперёд) 
Менеджер и певец, 
Колхозник и акушер, 
Садовод, милиционер, 
Все профессии нужны, (ходьба по кругу, взявшись за руки) 
Все профессии важны. 

Дары осени 
 

«Овощи» 
На огород мы побежим (Бегут по кругу) 
Что растет там, поглядим. 
Под листочками на грядке - (наклоняют туловище вправо, влево) 
Огурцы играют в прятки. 
Дождик мой водить начнёт - 
Всех заметит, всех польет. 
Тыква глянула хитро: (наклоняют голову вправо-влево) 

Надо было брать ведро! 
Я уже большою стала — 
Для поливки лейки мало. 
И зеленая стрела  (встают на носки) 

Очень быстро подросла  (поднимая руки вверх) 

Жаль, нельзя взлететь стреле  (крепко держит лук в земле). 

Смотрит с грядки грустно-грустно  (приседают) 
Белоснежная капуста: Целый месяц солнце грело, 
А она не загорела. 
 
«На огороде» 

Мы стоим на огороде, 
Удивляемся природе.(Потягивания—руки в стороны) 
Вот салат, а здесь укроп. 
Там морковь у нас растёт.(Правой рукой коснуться левой ступни, потом наоборот) 
Поработаем с тобой, 
Сорнякам объявим бой — 
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С корнем будем выдирать 

Да пониже приседать.(Приседания) 
У забора всем на диво 

Пышно разрослась крапива.(Потягивания — руки в стороны) 
Мы её не будем трогать — 

Обожглись уже немного.(Потягивания — руки вперёд) 
Все полили мы из лейки 

И садимся на скамейки.(Дети садятся) 

Откуда хлеб пришел 

«Зёрнышко» 
В землю зёрнышко попало, (приседают) 
Прорастать на солнце стало (руки над головой) 
Дождик землю поливал, 
И росточек подрастал (медленно встают) 
К свету и теплу тянулся (тянутся вверх) 
И красавцем обернулся. 
 
«Замесим тесто» 
Ой, ладошки-ладушки. 
Мы печём оладушки (хлопки ладонями) 
Замешиваем тесто, 
А тесту в миске тесно (имитируют помешивание по кругу) 
Тесто выпало на стол, 
Тесто шлёпнулось на пол (присели) 
Тесто убежало 
Начинай сначала. (лёгкий бег на месте) 

Золотая осень 

«Листочки» 
Дождик осенний из туч моросит,(броски расслабленными кистями рук) 
Дерево, сбросив листочки, стоит(руки вверх, пальцы направлены вверх (ветви деревьев)) 
Ветер осенний ветви качает(плавно покачивают руками) 
Листья под деревом ветер гоняет.(Присаживаются и «ворошат листья» под деревом, имитируя 

их шелест: «ш-ш-ш-ш…») 
 

«Листики осенние» 
Мы листики осенние (Плавное покачивание руками) 

На ветках мы сидим (вверху над головой) 

Дунул ветер – полетели (руки в стороны) 

Мы летели, мы летели 
И на землю тихо сели (присели) 
Ветер снова набежал (плавное покачивание руками) 

И листочки все поднял (вверху над головой) 
Закружились, полетели  (кружатся, руки в стороны) 

И на землю снова сели. (Дети садятся по местам) 

 

Осень в лесу 
«Зайчонок» 

- Я испуганный зайчонок, (произносят текст и изображают испуганного зайчонка) 
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За мной гонится лиса. (Оглядываются назад) 

Подскажите, что мне делать, (изображают испуганных зайчат) 

Ведь найдет меня она! 
- Прыгни вправо, (прыгают в правую сторону) 

Прыгни влево, (прыгают в левую сторону) 

Прыгни, зайчик, ты вперед, (прыгают вперед) 

За кустом тихонько спрячься, (присаживаются на корточки) 
След лиса твой не найдет. (Качают головой) 

 

«Белка» 
Скачет белка – (делают два прыжка вперед на двух ногах) 

Прыг да скок! 
Съела маленький грибок, (подносят ко рту сложенные ладони рук) 

Орешки закопала (присаживаются, делают поочередные скребущие движения по полу то правой 

рукой, то левой рукой) 

И дальше поскакала. (Встают на ноги, прыгают на двух ногах с продвижением вперед) 

 

Наша Родина-Россия 

«В нашей стране горы – высокие» 

Реки глубокие, 
Степи широкие, 
Леса большие, 
А мы - ребята вот такие! 
 

«Столица нашей Родины – Москва» 

(руки поднять вверх, пальцами правой руки обхватить пальцы левой руки) 

Ехать очень долго – дня два. (Поднять указательный и средний пальцы правой руки вверх) 

С высокой, главной башней, (подняться на носки, поднять) 

С курантами на ней (руки вверх, потянуться) 

И с площадью огромной, (развести руки в стороны на уровне груди) 

С названием скромным, (руки согнуть в локтях, вытянуть их вперёд) 

Зовётся она Красной  

И смотрится прекрасно. 
Музеев там не перечесть, (согнуть руки в локтях и растопырить все пальцы рук) 

Театры, памятники есть. (Загнуть левой рукой два пальца правой руки) 

Поедим в гости мы к друзьям, (руки согнуть в локтях, поочерёдно выдвигая их вперёд, пальцы 

сжаты в кулаки) 

Чтоб рассказать об этом вам. (Согнуть руки в локтях и вытянуть их вперёд, ладонями вверх) 

Мой дом, город, край родной 

«Что нам стоит дом построить?» 
Не дарите мне игрушек: 
Зайцев, мишек, безделушек. (Маршируют на месте) 

Мне совсем-совсем не надо, 
Ни конфет, ни шоколада. (Наклоняют туловище вправо, влево) 

Я люблю пилить, строгать, 
Гвозди ловко забивать. (Поочерёдно поднимают правую, левую руки) 

Стану взрослым я когда, 
Буду строить города! (Маршируют с высоким подниманием ног) 
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«Дом» 

Раз, два, три, четыре, пять.  (Дети выполняют прыжки на месте) 

Будем строить и играть.  
Дом большой, высокий строим.     (Встают на носочки и тянутся руками вверх) 

Окна ставим, крышу кроем.           (Показать руками окно, крышу - сомкнуть руки над головой) 

Вот какой красивый дом!             (Указательным жестом вытягивают руки вперед) 

Будет жить в нем старый гном.   (Приседают) 
 

Мир предметов и техники 
 

Вот большой стеклянный чайник.(Дети надули животик) 

Очень важный, как начальник.(Одну руку поставили на пояс, другую изогнули) 

Вот фарфоровые чашки,(присели, одну руку поставили на пояс) 

Очень крупные, бедняжки. 
Вот фарфоровые блюдца,(кружатся, «рисуя» руками круг) 

Только стукни — разобьются. 
Вот серебряные ложки,(потянулись, сомкнули руки над головой) 

Голова на тонкой ножке. 
Вот пластмассовый поднос. (Легли, вытянулись) 

Он посуду нам принес. 
 

К нам пришла Федора.(Ходьба на месте) 

Не хозяйка, а умора, (руку согнуть в локте, провести тыльной стороной ладони по лбу) 

Выпачкала всю посуду, (поочерёдно потереть ладонь о ладонь) 

А потом кричит: «Не буду!». (Руки согнуты в локтях, ладони вверх, повороты головы вправо-

 влево) 

Кофейник, чайник и стакан,(наклоны головы в стороны) 

Давно не видывали кран, (наклоны головы вперёд) 

Сахарница, блюдце, вилка, (наклоны головы в стороны) 

Ковш, молочник и бутылка, (наклоны головы вперёд) 

Бокал, маслёнка, самовар, 
Как будто приняли загар. («Вытирают» лицо ладонями в стороны) 

Блюдо, перечница, солонка (наклоны головы в стороны) 

Плачут в углу тихонько. («Собирают слёзы» в ладошку) 

Скорей бежим к водице, (бег на месте) 

Чтобы попить, умыться. («Вытирают» лицо ладонями вверх – вниз) 

 

Семья и семейные традиции 
 
Кто живет у нас в квартире? 

Раз, два, три, четыре  (хлопаем в ладоши) 

Кто живет у нас в квартире? (шагаем на месте) 

Раз, два, три, четыре, пять  (прыжки на месте) 

Всех могу пересчитать: (шагаем на месте) 

Папа, мама, брат, сестра,(хлопаем в ладоши) 

Кошка Мурка, два котенка,  (наклоны туловища влево-вправо) 

Мой сверчок, щегол и я  (повороты туловища влево-вправо) 

Вот и вся моя семья. (Хлопаем в ладоши) 

 
«Дружно маме помогаем» 

Дружно маме помогаем – пыль повсюду вытираем. 
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Мы белье теперь стираем, полощем, отжимаем. 
Подметаем все кругом и бегом за молоком. 
Маму вечером встречаем, двери настежь открываем, 
Маму крепко обнимаем. 
(Подражательные движения по тексту.) 

 

Профессии 
«Строители» 
Гномы строят новый дом 
Динь-дон, дин-дон,  (наклоны из стороны в сторону, руки на поясе) 

Гномы строят новый дом, (стучим кулаком об кулак) 

Красят стены, крышу, пол, (руками «красим» сбоку, вверху, внизу) 

Прибирают всё кругом.  (Метём метлой) 

Мы к ним в гости придём (шаги на месте) 

И подарки принесём. (Руки вперёд, ладонями вверх) 

 
«Шофер» 
Качу, лечу во весь опор. (Бегут по кругу, крутят воображаемый руль) 

Я сам – шофер, 
Я сам – мотор. 
Нажимаю на педаль, (останавливаются, нажимают на воображаемую педаль правой ногой) 
И машина мчится в даль. (Бегут по кругу) 

 

Зимушка зима 
 

«Снежинки» 
Закружились, завертелись  (покружиться на месте) 

Белые снежинки. 
Вверх взлетели белой стаей (поднять руки) 

Легкие пушинки.  (Покружиться на носках) 

Чуть затихла злая вьюга  (опустить руки, встать прямо) 

Улеглись повсюду.  (Присесть, руки к полу) 

Заблистали, словно жемчуг,  (встать, руки вперёд) 

Все дивятся чуду. (Развести руки в стороны) 

 

«С неба падают снежинки» 
С неба падают снежинки, (дети поднимают руки над головой) 

Как на сказочной картинке. 
Будем их ловить руками (хватательные движения, словно ловят снежинки) 

И покажем дома маме. 
А вокруг лежат сугробы, (потягивания  руки в стороны) 

Снегом замело дороги. 
Не завязнуть в поле чтобы, (ходьба на месте, колени высоко поднимаются) 

Поднимаем выше ноги. 
Вон лисица в поле скачет, (прыжки на месте) 

Словно мягкий рыжий мячик. 
Ну, а мы идём, идём (ходьба на месте) 

И к себе приходим в дом. (Дети садятся) 
 

Зима в лесу 
«Лесные звери и птицы» 

Хоровод, хоровод, (Выполнение движений по тексту) 
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Пляшет маленький народ. (Хлопают в ладоши) 
Танцевать, скакать и прыгать 
Мы готовы круглый год. (Прыгают на месте) 

Под кустом, по кустом 
Кто-то с рыженьким хвостом. (Поворачивают туловище влево – вправо) 

Это рыжая лисичка 
Под кусточком лисий дом. (Наклоняют туловище вправо – влево) 

 
«Встал зайчонок на пенек» 

Всех построил по порядку,(Встают прямо, руки опускают) 

Стал показывать зарядку.  
Раз! Шагают все на месте.(Маршируют на месте) 

Два, руками машут вместе.(Машут руками) 

Три! Присели, дружно встали,(Приседают) 
Все за ушком почесали.  

 
Готовимся к Новому году 

 
«Наша елка велика» (круговое движение руками), 

Наша елка высока(вставать на носочки), 
Выше мамы, выше папы(присесть и встать на носки), 
Достает до потолка(потянуться). 
Будем весело плясать. Эх, эх, эх! 
Будем песни распевать. Ля-ля-ля! 
Чтобы елка захотела 

В гости к нам прийти опять! 
(пляшут, притопывая ногами, разводя руками в стороны и ставя на пояс) 

 
«Вот под елочкой» 

Вот под елочкой зеленой(Встали.) 
Скачут весело вороны: (Прыгаем.) 
Кар-кар-кар! (Громко.) (Хлопки над головой в ладоши.) 
Целый день они кричали, (Повороты туловища влево-вправо.) 
Спать ребятам не давали: (Наклоны туловища влево-вправо.) 
Кар-кар-кар! (Громко.) (Хлопки над головой в ладоши.) 
Только к ночи умолкают(Машут руками как крыльями.) 
И все вместе засыпают: (Садятся на корточки, руки под щеку — засыпают.) 
Кар-кар-кар! (Тихо.) 
(Хлопки над головой в ладоши.) 

Зимние чудеса 

«Подарки Деда Мороза» 
Дед Мороз, Дед Мороз – (пружиня ногами, выполняю повороты 
Через дуб перерос. корпуса вправо – влево) 
Через дуб перерос, - (протягивая вперед руки) 
Прикатил подарков воз: - (рисуют в воздухе обеими руками большой круг) 
Морозы трескучие, - (скрестив руки на груди, похлопывают ладонями по плечам) 
Снега сыпучие, - (взмахивают кистями сверху вниз) 
Ветры завьюжные, - (качают руками над головой) 
Метели дружные. – (постепенно опускают руки вниз, вращая кистями) 
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«Ой. Мороз Красный нос» 
Мы тебя все знаем. (Хлопают в ладоши) 

И тебя, Дед Мороз, 
Радостно встречаем. (Руки на поясе, наклоняют туловище вперёд) 

Ой, Мороз Красный нос, 
Песню запеваем (Хлопают в ладоши) 

И тебя в хоровод 
К детям приглашаем. (Хлопают в ладоши) 
 

Зимние забавы 
«Давай, дружок» 

Давай, дружок, смелей, дружок!  (Дети лепят воображаемый ком и катят его от себя) 

Кати по снегу свой снежок – 
Он превратится в толстый ком.   (Рисуют в воздухе круг) 

И станет ком снеговиком.            (Дети рисуют три разные по величине круга снизу вверх) 

Его улыбка так светла!                 (Прикладывают ладони к щекам, изображая широкую улыбку) 

Два глаза, шляпа, нос, метла...     (Дети показывают указательными пальцами глаза, ладонью – 

шляпу, кулачком правой руки – нос и воображаемую метлу) 

Но солнце припечёт слегка –        (Дети поднимают руки вверх) 

Увы! И нет снеговика!                   (Поднимают плечи и разводят руки в стороны, за спину) 

 

«Зимняя игра» 
Посмотри, как блестит, (поднимают руки вверх и плавно качают кистями)  

Под ногами хрустит (топают ногами) 

Беленький снежок, (постепенно опускаются на корточки, показывая 

Легкий, как пушок. (Машут руками, как идет снег) 

Одевайся живей, («Надевают» шапочку, шарфик) 
Побежим веселей  (бегут на месте) 

Бегать и играть, 
И снежки кидать.(«Лепят и кидают снежок» 

 

Животные жарких и холодных стран 
 
«Пингвины» 

Идут себе вразвалочку, 
Ступают вперевалочку 
Пингвин-папа, 
Пингвин-мама 
И сынишка пингвинишка 
В черном фраке и манишке. 
(имитировать движения пингвинов, шагать по кругу) 
 
              «Африка» 
В жарких странах (легкими движениями пальцев проводить по столу) 
Носороги (руки поставить на согнутые растопыренные пальцы) 
Просто ходят по дороге (руками движения вперед). 
Мокнут в речке бегемоты (ладони вверх, сжимаем и разжимаем пальцы) 
Львы выходят на охоту (раскрывать пальцы веером) 

Крокодилы (раскрывать соединенные у запястий руки) 
Обезьяны (руки приставить к голове, показать уши) 

Зебры – жители саванны (растопыренные пальцы прыгают по столу), 
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И тропические птицы (большие пальцы переплести и махи ладонями)- 
Есть чему тут подивиться (ладони переворачивать вверх-вниз!) 

  
Дорожная безопасность 

 
«Пешеходы» 

Постовой стоит упрямый (ходьба на месте). 

Людям машет: Не ходи! (движения руками в стороны, вверх, в стороны, вниз) 

Здесь машины едут прямо (руки перед собой) 

Пешеход, ты погоди! (руки в стороны) 

Посмотрите: улыбнулся (руки на пояс, улыбка) 

Приглашает нас идти (шагаем на месте) 

Вы, машины, не спешите (хлопки руками) 

 
«Едем-едем мы домой» 

Едем-едем мы домой (движения имитирующие поворот руля) 

На машине легковой 
Въехали на горку: хлоп, (руки вверх, хлопок над головой) 

Колесо спустилось: стоп. (Руки через стороны вниз, присесть) 

 
Транспорт 

 
«Автобус» 
Мы в автобус дружно сели (приседают на корточки) 

И в окошко посмотрели (делают повороты головой вправо, влево) 

Наш шофер педаль нажал (одной ногой нажимают на воображаемую педаль) 

И автобус побежал (бегут по кругу, в руках «руль») 

 
«Теплоход» 
От зеленого причала (дети встали) 

Оттолкнулся теплоход. 
Он шагнул назад сначала (шаг вперёд. раз, два) 

И поплыл, поплыл по речке (волнообразное движение руками) 

Набирая полный ход (ходьба на месте) 

 

Друзья спорта 
 

 
            «Конькобежный спорт»  
На коньках стоять умеем, 
И на ноги их оденем, (шагаем на месте, одеваем коньки) 

Приготовимся – Вперед! 
Совершаем мы полет (согнули спину, присели на полусогнутых)  
Плавно ноги мы разводим, 
Быстро двигаемся, сводим, (нога и рука вправо) 

Руки тоже за ногами 
Быстро двигаются сами (нога и рука влево) 

Мы на льду быстрее всех, 
Впереди нас ждет успех!!! (маршируем, хлопки перед грудью)  
 
         «Хоккей» 
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На коньки встаем быстрей, 
Очень любим мы хоккей, (показать одевание коньков) 

Чтоб начать в него играть, 
Клюшку надо в руки взять (показать клюшку в правой руке) 

Шайбу этой клюшкой бьём, 
Влево, вправо подаём, (движение рукой влево, вправо) 

Шайба быстро полетела 
И в ворота залетела! (резкий рывок рукой и крикнуть «Ура») 

Мы играем все что надо, 
Впереди нас ждет награда, (показать руками «класс») 

В Олимпиаде участие принять, 
И чемпионский кубок взять! (подпрыгнуть, руки вверх) 

 
День защитника Отечества 

 
«Мы солдаты» 
Раз-два – аты - баты, 
Три-четыре – мы солдаты. 
Маршируем как пехота. 
Раз-два – повороты. 
В кабину сели самолёта, 
Три-четыре – мы пилоты. 
Вниз – вверх, вниз – вверх, 
Наши крылья лучше всех. 
А теперь на кораблях, 
Мы качаемся в волнах. 
Сквозь бинокль вдаль посмотрим – 
Нелегко служить на флоте. 
 
«Игра идёт!» 
Мы лётчики, пилоты (Руки в стороны, повороты туловища) 

Мы водим самолёты. 
Танкисты и ракетчики, (Наклоны в стороны) 

Мы славные разведчики. 
Мы моряки, подводники, (Приседания) 

Мы храбрые бойцы. 
Скоро в Армию пойдём, (Шагают на месте) 
А пока игра идёт! 

 
Международный женский день 

 
«Мамам дружно помогаем» 
Мамам дружно помогаем: (наклоны вперёд, движение рука имитирующие полоскание) 

Сами в тазике стираем 
И рубашки, и носочки 
Для сыночка и для дочки. 
Через двор растянем ловко (потягивания — руки в стороны) 

Для одежды три верёвки. 
Светит солнышко-ромашка, (потягивания —руки вверх) 
Скоро высохнут рубашки. 
 
«Бабушка» 
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Устала наша бабушка, (стоят в кругу) 

Присела на порог: (приседают) 
«Куда пропал, куда пропал, (берется за голову, раскачивают из стороны в сторону) 

Куда пропал внучок?» 
Подумала, поохала, 
Потом тихонько встала, (встают) 

Пошла вокруг да около (идут по кругу) 

Искать внучка сначала. 
 

Народная культура и традиции 
 
«Народная игрушка» 
Хлопают в ладошки (Хлопают в ладоши) 
Дружные матрешки. 
На ногах сапожки, (Поочерёдно выставляют правую, левую ногу) 

Топают матрешки. 
Влево, вправо наклонились, (Наклоняют туловище вправо – влево) 

Всем знакомым поклонились. 
 

«Ванька-встанька» 
Ванька-встанька, (прыжки на месте) 

Приседай-ка. (Приседания) 

Непослушный ты какой! (хлопки в ладоши) 

Нам не справиться с тобой! 
 

Весна пришла 
 

«Пришла Весна» 
Улыбаются все люди (дети поднимают руки над головой) 
Весна, весна, весна (ритмично хлопают в ладоши) 

Она везде, она повсюду 
Красна, красна, красна. (Делают ритмичные повороты туловища) 

По лугу, лесу и полянке 
Идет, идет, идет. (Ритмично шагают на месте) 

На солнышке скорей погреться (взмахивают обеими руками к себе) 

Зовет, зовет, зовет. 
 
«Весна, весна, весна!» 
Улыбаются все люди.  (Дети говорят улыбаясь). 
Она везде, она повсюду!                  
Красна, красна, красна (повороты). 
По лугу, лесу и поляне.                      
Идет, идет, идет (шагают на месте). 
На солнышке скорей погреться.      
Зовет, зовет, зовет (руки «рупором»). 
И в ручейке лесном задорном,        
Звенит – 3 раза, (щелчки пальцами). 
И все живое сразу слышит.            
Весенний звон – 2 раза, (хлопки). 

 
Перелетные птицы 
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«Птички» 
Птички в гнездышке сидят (дети садятся на корточки) 

И по сторонам глядят. (Поворачивают голову в сторону) 

Погулять они хотят (разлетаются, машут руками) 

И тихонько все летят. 
И обратно возвратились. 
 
«Ворона» 
Вот под елочкой зеленой (прыжки на двух ногах) 

Скачут весело вороны, (руки вдоль туловища ладони в стороны) 

Целый день они летали 
И добычу добывали. (Присесть, имитация добывания корма) 

Только к ночи умолкают (прыжки на двух ногах, руки в стороны) 

И все вместе засыпают. (Присесть, имитация сна) 

 
 

Неделя книг 
«Карлсон» 

Карлсон всех зовет на крышу. 
На носки всем срочно встать. 
Выше, выше… Опуститесь, 
Поклонитесь, улыбнитесь, 
А теперь, прошу, садитесь. 
Все движения разминки. Повторяем без запинки! 
 

«Буратино» 
Буратино потянулся, 
Раз — нагнулся, Два — нагнулся, 
Руки в стороны развел, 
Ключик, видно, не нашел. 
Чтобы ключик нам достать, 
Нужно на носочки встать. 

 
Неделя здоровья 

 
«Зарядка» 

Каждый день мы по утрам делаем зарядку. 
Очень нравится нам делать по порядку: 
Весело шагать, Руки поднимать, 
Приседать и вставать, 
Прыгать и скакать. 
 

«Глазки» 
Глазки видят все вокруг, 
Обведу я ими круг. 
Глазком видеть все дано- 
Где окно, а где кино. 
Обведу я ими круг, 
Погляжу на мир вокруг. 

 
 

Путешествие в космос 
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«Ракета» 
А  сейчас  мы  с  вами,  дети, 
Улетаем  на  ракете. 
На  носки  приподнимись, (Стойка  на носках,  руки  вверх, ладоши  образуют «купол  ракеты») 
А  потом  руки  вниз. 
Раз,  два, 
Три,  четыре – 
Вот  летит  ракета  ввысь! (Основная  стойка) 
 
«Луна» 
В небе плавает луна. (Плавные покачивания влево и вправо) 
В облака зашла она. 
Один, два, три, четыре, пять (хлопки в ладоши) 
Можем мы луну достать. (Руки вверх) 
Шесть, семь, восемь, девять, десять (хлопки над головой) 
И пониже перевесить. (Руки вниз) 
Десять, девять, восемь, семь (ходьба на месте) 
Чтоб луна светила всем. (Дети тихо садятся) 

 

Морские обитатели 
«Рыбка» 
Рыбка плавает в водице, 
(Сложенными вместе ладонями дети изображают, как плывет рыбка.) 
Рыбке весело играть.(Хлопают в ладоши) 
Рыбка, рыбка, озорница,(Грозят пальчиком.) 
Мы хотим тебя поймать.(Делают хватательное движение обеими руками.) 
Рыбка спинку изогнула,(Руки над головой, прогибаемся в спине) 
Крошку хлебную взяла.(Приседаем) 
Рыбка хвостиком махнула,(Снова «плывут».) 
Рыбка быстро уплыла. 
  
«Пять маленьких рыбок ныряли в реке»(имитация рыб). 

Лежало большое бревно на песке(развести руки в стороны). 

Первая рыбка сказала:- нырять здесь легко(имитация ныряния). 

Вторая сказала:- ведь здесь глубоко(грозят указательным пальцем). 

Третья сказала:- мне хочется спать(руки лодочкой под ухо). 

Четвертая стала чуть-чуть замерзать(потереть кистями плечи). 

Пятая крикнула:- здесь крокодил(руками имитируют пасть крокодила). 
Плывите скорее, чтоб не проглотил(убегают). 

 

«Неделя пожарной безопасности» 
 
«Пожарная машина» 
Пожарные машины (Ритмично шагают на месте) 

Спешат на помощь людям. (Руки на поясе, повороты туловища вправо и влево) 
Там, где пожар случится,(Ритмично прыгают на обеих ногах). 
Расчёт пожарный нужен. (Ритмично шагают на мест). 

Гудят, торопятся машины,(Ритмично «выбрасывают» пальцы из сжатого кулака) 

И трутся о дорогу шины. (Потирают ладонь о ладонь вертикально). 
Все видят яркий красный цвет, (Ритмично «выбрасывают» пальцы из сжатого кулака). 

Все слышат звук тревожный. (Ритмично прыгают на обеих ногах) 

И для пожарных путь открыт.(Ритмично шагают на месте). 
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«Пожарный» 
На одной ноге постой-ка 
Будто ты пожарный стойкий (стоят на правой ноге) 

А теперь постой на левой 
Будто ты пожарный смелый (стоят на левой) 

Руку левую к груди 
И огонь скорей туши (имитируют работу пожарным рукавом) 

 
День победы 

«День Победы» 
Майский праздник – день Победы 
Отмечает вся страна. (Маршируют) 
Надевают наши деды 
Боевые ордена. (Поворачивают туловище вправо – влево) 
Их с утра зовёт дорога 
На торжественный парад, (Маршируют) 
И задумчиво с порога 
Вслед им бабушки глядят. (Поднимают и опускают плечи) 
 

«Мы военные»  
Мы станем все военными, (Шагают на месте) 

Большими, здоровенными. (Руки вытянуть вверх, опустить через стороны) 

Будем в Армии служить, Будем Родину любить. (Движения повторяются) 

Сад и дом свой охранять, (Наклон вперёд, смотрим в «бинокль») 

Будем мир мы защищать! (Шагают на месте) 

 

Братья наши меньшие 
 

«Хитрый кот» 
Хитрый кот по дому рыщет,       (кот ходит по коврику) 
Мышку маленькую ищет             (дети стоят на коврике) 
Мышка в подполе живёт,            (дети присаживаются на корточки и«скребут»  по коврику)  

Тихо досочки скребёт.                  

Не поймает котик                          (дети встают на ноги) 
Мышеньку за хвостик!                 (грозят пальчиком коту и убегают,а кот их догоняет) 
 

Пёс Барбос 
Вот сидит наш пес Барбос.           (Имитация  движений) 
В лапы спрятал черный нос. 
Пёсик дремлет или спит. 
На ребяток не глядит. 
Наши дети тихо встали 
И к собачке подбежали 
- Ну-ка пёс скорей вставай 
И ребяток догоняй! 

Опыты и эксперименты 
 

«Будем летом мы играть» 
Раз, два, три, четыре, пять, (скачут по кругу) 

Будем летом мы играть, 
Будем плавать и качаться, (плывут) 
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Будем прыгать и кататься. (Прыгают) 

Будем бегать, загорать (бегают по группе) 

И цветочки собирать. (Наклоняются) 

 
 «Дождь» 

Дождь! Дождь! Надо нам (шагаем на месте) 

Расходиться по домам! 
Гром! Гром, как из пушек. (Прыжки на месте) 

Нынче праздник для лягушек. 
Град! Град! Сыплет град, (присели, хлопки в ладоши) 
Все под крышами сидят. 
Только мой братишка в луже (шагаем на месте) 

Ловит рыбу нам на ужин. 
 

Экологическая тропа 
«На лугу растут цветы» 
На лугу растут цветы (потягивания руки в стороны) 

Небывалой красоты. 
К солнцу тянутся цветы. (Потягивания руки вверх) 

С ними потянись и ты. 
Ветер дует иногда, (машут руками изображая ветер) 

Только это не беда. 
Наклоняются цветочки, (наклоны) 

Опускают лепесточки. 
А потом опять встают. (Принять положение правильной осанки) 

 
«Бабочка» 
Бабочка летала,  (медленный бег на носочках) 

Над цветком порхала. (Руки делают взмахи вверх-вниз) 

Села, посидела  (присесть, покачать головой) 

И нектар поела. (Вниз – вверх) 

Два своих больших крыла 
Опустила, подняла. (Встать опустить и поднять руки) 

Полетела дальше,  (медленный бег на носочках) 

Чтобы мир был краше. (Руки делают взмахи вверх – вниз) 
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Приложение 3 
КАРТОТЕКА ПРОГУЛОК 

 
Подготовительная группа 

 
Сентябрь 

 Прогулка 1  
Наблюдение за сезонными изменениями 

Цели: 
— формировать понятия о смене времен года; 
— уточнять представления об особенностях каждого 
сезона.  

Ход наблюдения 
Кроет уж лист золотой  
Влажную землю в лесу,  
Смело топчу я ногой  
Вешнюю леса красу. 

А. Майков 
В начале сентября выдаются теплые солнечные 
деньки. Небо сверкает синевой, на ее фоне сквозят 
золотыми узорами листья кленов и берез. Воздух 
чист, прозрачен, и в нем летают серебристые нити 
паутины. Такие дни называют «бабьим летом». 
«Коли ясно, то и осень прекрасна» — говорит 
народная пословица. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Какие вы знаете признаки осени? 
♦ Что делает человек осенью? 
♦ Как приспосабливаются животные осенью к 
жизни? Исследовательская деятельность 
Найти дерево, которое раньше всех готовится к 
осени. (Осина, береза.) 
Найти самый красивый лист березы, осенний 
осиновый лист. 

Трудовая деятельность 
Уборка участка детского сада от опавших 
листьев.  
Цели: 
— учить создавать радостное настроение от 
выполненной работы; 
— воспитывать экологическую культуру.  
Подвижная игра 
«Смелые ребята». 
Цели: 
упражнять в быстром беге; 
развивать ловкость.  
Индивидуальная работа 
 Развитие движений. 
Цель: развивать прыгучесть, сочетая силу с 
быстротой. 

 

Сентябрь 
Прогулка 2  

Наблюдение за кипреем 
Цели: 
— знакомить с лекарственными растениями; 
— рассказать о кипрее, его особенностях в осеннее 
время года. 

Ход наблюдения 
Кипрей на Руси называют иван-чаем. В этом 
растении много витамина С; в пищу используют 
корень, он похож по вкусу на картофель; листья и 
цветы заваривают как чай; листья используют в 
салат. Еще кипрей помогает при болезни желудка. 
Его семена прибывают на поляну вместе с ветром 
осенью на своих пушистых парашютиках. Прибыли 
и остались жить. В июле и августе вся поляна 
лилово-розовая от цветущего кипрея. К концу лета 
вместо розовых соцветий у кипрея появляются 
первые пушистые султанчики. Это созревают семена 
с парашютиками. 
Поляну мы не замечали,  
И вдруг, умытая росой,  
Она в накидке иван-чая  
Нежданно вспыхнула красой! 
Исследовательская деятельность 
Сравнить кипрей с одуванчиком.  
Найти сходства и различия.  
Трудовая деятельность  
Сбор семян цветов. 
Цель: формировать умение и желание трудиться 
сообща.  
Подвижные игры  
«Северные олени». 
Цель: закреплять умение передвигаться вперед на 
двух ногах. 
«У оленя дом большой». 
Цель: закреплять умение выполнять движения в 

Сентябрь 
Прогулка 8  

Наблюдение за специальным транспортом 
Цели: 
— расширять знания о специальном транспорте; 
— обогащать словарный запас.  

Ход наблюдения 
Красная машина по дороге мчится,  
Ей на место поскорей надо появиться. 
Там огня необходимо погасить лавину,  
Все зовут пожарной красную машину.  
«01» — две эти цифры часто набирают,  
Значит осторожными не всегда бывают.                   
В. Мирясова 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Какие специальные машины вы знаете? 
(«Скорая помощь», пожарная, снегоуборочная, 
поливальная, милицейская.) 
♦ Для чего нужны эти машины? (Чтобы 
помогать людям.) 
♦ Для чего на пожар вызывают еще и «скорую 
помощь»? (Чтобы помочь пострадавшим во 
время пожара от ожогов и дыма.) 
♦ Останавливаются ли у светофора машины, 
едущие с включенной сиреной? (Нет.) 
♦ Почему? (Они спешат на помощь людям.) 
♦ Назовите их. («Скорая помощь», пожарная 
и милицейская.) 
Трудовая деятельность 
Вместе с воспитателем обрезание секатором 
обломанных, сухих веток кустов и деревьев, их 
уборка. 
Цель: учить пользоваться секатором, убирать 
только обломанные ветки. 
Подвижные игры 
«Пчелы и медвежата», «Мяч водящему».  
Цели: 
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соответчик с текстом (игра с убыстрением). 
Индивидуальная работа 
Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.  
Цель: развивать координацию движений. 

 

— упражнять в лазанье по гимнастической 
лестнице чередующимся шагом; 
— упражнять в подбрасывании и ловле мяча. 
 Индивидуальная работа 
Игровые упражнения со скакалкой. 
Цель; закреплять умение прыгать через скакалку, 
вращая ее вперед, назад. 
 

 
 

Сентябрь 
Прогулка 3  

Наблюдение за рябиной 
Цели: 
— продолжать наблюдение за рябиной осенью; 
— учить находить сходство и различия красной 
и черной рябины. 
Ход наблюдения 
С рябиной свежей вазу Поставили на стол. Ее 
заметил сразу Лишь в комнату вошел. Есть 
рябину я не стану, Лучше краски я достану, 
Нарисую ягодки — Влажные и яркие, В каплях 
— бусинки росы Удивительной красы. 
Рябинка — так ласково называют люди это 
дерево. В августе кисти рябины начинают 
краснеть, а следом за ягодами одевается в 
осенний наряд и весь куст. Поначалу сразу не 
уловишь — ярче горят алые кисти рябины или 
листья. Спешит в эту пору к рябине шумная 
птичья стая. Не только дрозды, свиристели, 
рябчики, тетерева кормятся ягодами рябины, она 
— любимое лакомство лесной куницы и 
медведя, ее ветки и кору охотно подъедают лоси 
я зайцы. Охотники рассказывают, будто 
косолапые, прежде чем залечь в берлогу, вдоволь 
наедаются ягод рябины.  Древесину рябины 
используют для изготовления музыкальных 
инструментов, пригодна она для столярного и 
мебельного дела. Корой окрашивают ткань в 
красно-бурые тона, ветками — в черный цвет, а 
листья дают коричневую краску. 
 

Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Какие звери любят ягоды рябины? 
♦ Какие птицы клюют ягоды рябины? 
♦ Как рябина используется в народном хозяйстве? 
Исследовательская деятельность 
Посчитать, сколько стволов в кусте, сколько 
гроздей. Сравнить красную рябину с черной. 
Найти сходство и отличия. 
Трудовая деятельность 
После сбора урожая приведение в порядок 
земельной площади огорода и цветника. 
Цель: учить оказывать помощь взрослым.  
Подвижная игра  
«Поймай мяч». 
Цель: учить ловить и передавать мяч.  
Индивидуальная работа 
Беседа на тему:  «Какая профессия на земле самая 
важная?» 
Цели: 
— расширять знания о представителях различных 
профессий; 
— формировать словарный запас. 

 

Сентябрь 
Прогулка 4   

Наблюдение за пауком 
Цели: 
— продолжать расширять представления об 
особенностях внешнего вида пауков, их жизни; 
— формировать интерес к окружающему миру.  
Ход наблюдения 
— У тебя, скажи, паук,  
Сколько ног и сколько рук?  
Отвечай-ка, паучок,  
Сколько рук и сколько ног? 
Когда лапы на дорожке  
Ходят — это мои ножки,  
Лапы вяжут паутинку,  
Будто руки ткут холстинку.  
Если я крадусь за мошкой, 
 Мои лапы — это ножки.  
Если попадутся мухи,  
Лапы цапнут их, как руки!  И. Лопухина 
Воспитатель загадывает детям загадки, 
предлагает ответь на вопросы. 
Ползла букашка 

♦ бабочками.) 
♦ Когда у пауков появляются малыши? (В конце 
лета.) 
♦ Где выводятся новорожденные паучки? (Мама-
паучиха в укромном месте вяжет из паутины 
плотный кокон и откладывает в него несколько 
сот яичек. Скоро из них вылупляются 
новорожденные паучки. Они живут все вместе в 
уютном теплом гнездышке, мама-паучиха 
кормит малышей насекомыми, а кокон защищает 
их от холода, дождя, ветра.) 
♦ Куда исчезают пауки осенью? (С наступлением 
зимних холодов паучки забиваются в щелки коры, 
расщелины, старых пней и засыпают до весны.) 
♦ Как по поведению пауков можно предсказать 
погоду? (Перед непогодой пауки не раскидывают 
сетей для ловли насекомых; а если паук 
принимается за работу над новыми сетями или 
заделывают изъяны в старой паутине — жди 
сухих солнечных дней.) 
♦ Из скольких частей состоит тело паука? (Из 
двух — головогрудь и брюшко.) 
Исследовательская деятельность 
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По большой ромашке, 
Но вспорхнула второпях 
И запуталась в сетях. 
Угадайте, дети: 
Кто расставил сети? (Паук.) 
Не беда, что паутинка  
Зацепилась за сучок,  
В новом месте, на осинке  
Свяжет сети ... (паучок). 
♦ Какую пользу приносят пауки? (Поедают 
насекомых.) 
♦ Чем пауки ловят насекомых? (Плетут для них 
сети.) 
♦ Как часто плетут пауки паутину? (Каждый 
день, так как она легко повреждается ветром и 
дождем.) 
♦ На кого охотятся пауки? (На мух, бабочек, 
комаров, жучков.) 
Пауки — хищники? (Да, они питаются другими 
насекомыми — мухами, комарами, жучками и  

Взять лупу и рассмотреть паука. (На голове у 
паука есть глаза и рот, а грудка опирается на 
четыре пары ног.) Трудовая деятельность 
Пересадка цветущих растений с участка в группу 
(бархатцы). 
Цели: 
продолжать учить осторожно окапывать вокруг 
цветка; вместе с землей аккуратно пересаживать 
цветы в горшочки; 
- воспитывать любовь к растениям. 
Подвижные игры 
«Один — двое», «Пройди бесшумно».  
Цели: 
— учить ходить четко, ритмично, с хорошей 
осанкой и координацией движений; 
— использовать ходьбу как средство воспитания 
выносливости. 
Индивидуальная работа 
Продолжительный бег в медленном темпе.  

Цель: развивать ловкость, выносливость, 
вырабатывать правильное дыхание. 

 
Сентябрь 

Прогулка 5 
 Солнце — источник тепла и света 

Цели: 
— формировать представление о том, что Солнце 
является источником света и тепла; 
— развивать умения мыслить, рассуждать, 
доказывать; 
— воспитывать бережное отношение к 
природе.  

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Что нужно для роста растений, животных? 
♦ Что дает солнце? 
Солнце — источник света, тепла и жизни на 
Земле. Во все стороны от него распространяется 
свет и тепло. Если бы Солнце стало холодным, то 
Земля погрузилась бы в темноту. От холода и 
темноты погибли бы все растения и животные. 
Солнце — раскаленное шарообразное тело, его 
можно сравнить с горящей печкой, раскаленным 
железом. 
Раскаленное вещество излучает свет, т.е. светит. 
Вот и Солнце тоже светит, его свет доходит до 
Земли, поэтому днем Нам так тепло и светло. 
Свет от Солнца до Земли доходит за Минут 19 
секунд. Солнце светит необычайно сильно, 
ПОЭТОМУ» даже находясь от него на большом 
расстоянии, мы не можем на него смотреть 
прямо, больно глазам. Кроме света от 
раскаленных тел исходит тепло. Вот и Солнце 
отдает тепло другим планетам, а также нашей 
Земле. Поэтому на солнышке мы греемся, нам 
тепло.  

Исследовательская деятельность 
Предложить посмотреть на солнце и ответить на 
вопросы. 
♦ Что вы ощущаете, когда обращаете лицо к 
солнцу? 
♦ Можно ли на него смотреть прямо, не 
больно ли глазам? 
Положить два камешка. Один — на солнышко, 
другой — в тень, закрыв деревянным ящичком, 
чтобы там было темно. Через некоторое время 
проверить, какой камешек теплее. Сделать 
вывод, что на солнце предметы нагреваются 
быстрее, чем в тени. 
Трудовая деятельность 
Помощь детям младшей группы в уборке 
территории.  
Цель: развивать трудолюбие, желание помогать 
малышам. 
Подвижная игра  
«Пожарные на ученье».  
Цели: 
— закреплять умение лазать по стенке; 
— развивать внимание.  
Индивидуальная работа 
 «Попади в обруч». 
Цель: упражнять в метании в цель. 

 

Сентябрь 
Прогулка 6  

Наблюдение в огороде за морковью и свеклой 
Цели: 
— учить проводить сравнительный анализ 
овощей; 
— закреплять представления о характерных 
особенностях овощей, называть условия, 
необходимые для их роста. 

Ход наблюдения 
Тетушка Фекла —  
Красная свекла.  
Ты салаты, винегреты 
 Украшаешь алым цветом.  
Нету ничего вкусней  

Трудовая деятельность  
Сбор урожая в огороде.  
Цели: 
— учить выкапывать овощи; 
— воспитывать желание трудиться в коллективе. 
 Подвижная игра 
«Назови овощи». 
Цель: закреплять названия овощей и ловить мяч.  
Индивидуальная работа 
Улучшение техники бега (легкость, быстрота, 
сгибание ног в коленях). 
Цель: развивать координацию движений. 
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И наваристей борщей. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Какие овощи выросли на грядке? (Свекла, 
морковь.) 
♦ Что произошло с растениями по сравнению с 
весной? (На земле подросла ботва, а в земле — 
клубни.) 
♦ Что помогло растениям вырасти? (Солнце, 
влага, уход человека.) 
♦ Назовите характерные особенности моркови. 
(Морковь — овощ продолговатой формы, 
оранжевого цвета, имеет зеленую ботву.) 
♦ Назовите характерные особенности свеклы. 
(Свекла — овощ округлой формы, красного 
цвета, имеет зеленую ботву.) 
♦ Что можно приготовить из этих овощей? 
(Салаты, борщ.) 
♦ Чем полезны свекла и морковь? (В них много 
витаминов.) 
Исследовательская деятельность 
Определить семена моркови и свеклы (цвет, 
размер). Выкопать свеклу и морковь для посадки 
на семена в группе. 
 
 

Сентябрь 
Прогулка 7  

Наблюдение за грибами на экологической 
тропе 

Цель: развивать познавательную активность в 
процессе формирования представлений о грибах, 
правилах поведения в природе. 
Ход наблюдения 
Важный толстый боровик  
Вырос у дорожки. 
К уважению привык  
Гриб на крепкой ножке.  
Как увидим, что он близко —  
Трудно мимо нам пройти.  
Сразу кланяемся низко —  
Белый гриб встал на пути!  
Срежь ты бережно его,  
Не порань грибницу,  
В этом месте через год  
Новый гриб родится. 
Грибы — удивительные растения, даровый 
продукт природы. Мы их не сеем и не садим, на 
том же месте, где срезаем грибы сегодня, вновь 
получаем их завтра. 
Когда появляются первые белые грибы, — это 
чудесная, летняя пора. Лес тогда необыкновенно 
красив, воздух чист. Теплые летние дожди 
создают благоприятные условия для бурного 
развития и плодоношения грибов. Они растут 
везде, где есть береза, ель и сосна. Растут на 
полянах, опушках леса, заброшенных лесных 
дорогах, на склонах старых канав и оврагов. 
Мир грибов велик и разнообразен. Все грибы 
можно разделить на съедобные и несъедобные. 

♦ Какие грибы съедобные, а какие нет? (Боровик, 
подберезовик, моховик, рыжик, груздь, волнушка, 
сыроежки, лисичка, сморчок, опята — 
съедобные, а несъедобные — бледная поганка, 
мухомор.) 
♦ Чем отличаются съедобные грибы от 
несъедобных? (Съедобные грибы можно 
употреблять в пищу, а несъедобные нельзя — 
можно отравиться.) 
♦ Назовите лечебный гриб лосей. (Мухомор.) 
Чтобы источник пищевых грибов не нарушался, 
надо бережно и разумно относиться к грибам, 
даже к тем, которые не употребляются в пищу. 
Охранять их от истребления -долг каждого 
человека. Надо каждому знать правила 
поведения в природе: «Не сбивай грибы, даже 
несъедобные. Пони, что грибы очень нужны в 
природе». 
♦ Что можно приготовить из грибов? (Суп 
грибной, икру,  солянку. Их можно мариновать, 
солить, сушить.) 
Трудовая деятельность 
Приведение в порядок клумб на участке; сбор 
семян; уборки. сухой травы, листьев. 
Цель: развивать трудолюбие, желание помогать 
взрослым. 
Подвижная игра 
«Мяч водящему». 
Цель: упражнять в подбрасывании и ловле мяча 
обеими руками. 
Индивидуальная работа  
Развитие движений. 
Цель: развивать и совершенствовать 
двигательные умения и навыки. 

 
Сентябрь 

Прогулка 9 
Наблюдение за кипреем на экологической 

тропе 
Цели: 
— продолжать знакомить с лекарственными 
растениями; 
— закреплять знания о кипрее, его особенностях.  

Ход наблюдения 
На лугу расцвел кипрей —  
Вот семья богатырей. 

Подвижные игры 
«Назови меня». 
Цель: развивать способность создавать образ 
животного, используя мимику и жесты.  
«Лиса и зайцы». 
Цель: развивать быстроту бега, умение 
увертываться от ловишки. 
Индивидуальная работа  
Перебрасывание друг другу мяча сверху.  
Цель: развивать быстроту, ловкость. 

 



142 
 

 Крепки, статны и румяны  
Встали братья-великаны.  
Славный выбрали наряд — 
 Куртки пламенем горят! 
Кипрей еще называют иван-чаем, или медовым 
цветком. Почему на Руси цветок нарекли 
Иваном? Может быть, потому, что бедным 
Иванам был другой чай не по карману? А может, 
стали так звать за характер: храбрый, сильный, 
стойкий цветок, как русский Иван. Летом в июле 
на глухих лесных вырубках пышно цветет иван-
чай. Точно высокие прозрачные свечи, малиново-
красным огнем горят островерхие шапки 
красивых и пышных цветов. Кипрей очень хоро-
ший медонос. Прилетят пчелы, попросят у иван-
чая меду. А он им кивнет: «Пожалуйста, пчелки, 
берите, сколько хотите!» Придет больной 
человек, нарвет листьев и цветков иван-чая, 
попьет горячего отвару и поправится. 
Исследовательская деятельность 
Посчитать количество лепестков у кипрея. 
Найти два одинаковых цветка. 
Измерить высоту стебля кипрея. 
Найти самый высокий (низкий) кипрей. 
Трудовая деятельность 
Прополка сорняков в аптекарском огороде. 
Цель: формировать умение и желание трудиться 
сообща. 
 

Сентябрь 
Прогулка 10  

Наблюдение за осенним лесом 
Цели: 
— формировать обобщенное представление об 
осени как о времени года; 
— учить различать березу и осину по форме, 
окраске ствола и листьев; 
 — закреплять представление о частях дерева 
(ствол, ветки, корень); 
— воспитывать любовь и бережное отношение 
к природе родного края. 

Ход наблюдения 
Вот и осень наступила,  
Листья пожелтели  
И, скользя по воздуху,  
На землю улетели!  
Вот и лес стоит густой,  
Качает нам всем головой,  
Ветки ласково он тянет,  
В гости нас зовет и манит.  
Здравствуй, здравствуй, добрый лес,  
Полный сказок и чудес!  
Мы никого здесь не обидим  
И чудеса твои увидим! 
Предложить детям поздороваться с нашим 
хорошим, добрым приятелем — лесом, ответить 
на вопросы. 
♦ Как нам узнать березу среди других 
деревьев? 
♦ Какого цвета ствол у березы? (Белый с 
черными пятнами.) 
♦ Какие части березы вы еще знаете? (Ствол, 
ветви, корень.) 
♦ Какого цвета ветки? 
♦ Зачем корень дереву? 
♦ Какого цвета листья березы осенью? (Желтые.) 
♦ Какого цвета они были летом? (Зеленые.) 
Березку мы легко нашли по белому стволу с 
черными пятнами. Черные пятна — это «рот» 
березы, через который она дышит. Наступила 
золотая осень. Дни бывают и холодные, и теплые. 
Начался листопад. Березка самая первая из 
деревьев готовится к зиме. 
Воспитатель организует игры с детьми. 
«На месте не стой, вокруг березки хоровод 
построй». 

Цель: продолжать учить выполнять движения в 
соответствии с текстом. 
Березку мы нашли. Какое еще дерево мы 
найдем? 
«Раз, два, три быстрей осину найди». 
♦ Как называется это дерево? (Осина.) 
♦ Какого цвета ствол? (Светло-серый, 
зеленоватый.) 
♦ Какие ветки? Какого цвета? (Тонкие, светло-
зеленые.) 
♦ Сколько стволов у осины? 
♦ Какого цвета листья? 
Высокие, стройные осины очень красивы. 
Листья дрожат на высоких вершинах даже в 
самый тихий безветренный день. Кажется, что 
осинки переговариваются друг с другом. 
Исследовательская деятельность 
Собрать листья осины и березы для гербария. 
Цель: учить отличать листья (по форме, размеру, 
длине черенка). 
Приложить березовый листок к осиновому. 
Какой больше? (Осиновый.) Понюхать листья. (У 
осиновых листьев запах горьковатый.) Давайте 
послушаем. (Листья шуршат, будто 
прощаются с нами.) 
Хорошо в лесу! А вы всегда помните, что лес — 
это дом для животных и растений. И в лес нужно 
приходить так же вежливо, как в гости к 
родственникам или друзьям. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Можно оставлять мусор на лесной полянке? 
(Нет.) 
♦ Что нужно делать с мусором? (Подобрать, 
сложить в пакет и вынести.) 
♦ Почему не нужно срезать и ломать ветки? 
♦ Как помочь раненому деревцу? (Перевязать 
его.) 
♦ Можно ли срывать цветы? (Нельзя.) 
♦ А что можно делать с цветами? 
(Рассматривать, нюхать, рисовать.) 
Подвижная игра   «С кочки на кочку». 
Цель: формировать навыки прыжков в длину. 
 Индивидуальная работа   Развитие движений.  
Цели:  воспитывать с помощью движений 
бережное отношение к природе; 

упражняться в перепрыгивании через бревна, 
камни, пни;    развивать силовые качества. 
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Октябрь  

Прогулка 1 
Наблюдение в аптекарском огороде 

Цели:  закреплять знания о лекарственных 
растениях, растущих на участке детского сада; 
— формировать умение и желание беречь и 
защищать природу. 

Ход наблюдения 
Воспитатель предлагает детям обратить внимание 
на растения в аптекарском огороде, задает 
вопросы. 
♦ Почему, крапива растет на аптекарском 
огороде? Разве крапива не сорняк? Чем полезны 
листья крапивы? (Они останавливают кровь, 
укрепляют волосы, богаты витаминами К, С.) 
♦ Когда заготавливают листья крапивы? (Сбор 
сырья производится только в период цветения — 
с июня по август.) 
♦ Чем богаты плоды шиповника? 
(Витаминами А, Р, В, С. Содержат яблочную и 
лимонную кислоту; плоды шиповника следует 
собирать только зрелые, когда листья на кустах 
начнут менять свою окраску на осеннюю.) 
♦ Почему на нашем аптекарском огороде растет 
кипрей Как еще его называют? (Иван-чай.) 
♦ Чем полезен кипрей? (Его используют при 
болезнях желудка, как противовоспалительное 
средство.) 
Заготавливают листья и цветы кипрея во время 
цветения июле. Они богаты витамином С, 
помогают при болезнях желудка. Особенно 
вкусный чай получается из одних цветов. 
Календула (ноготки). Цветки этого растения 
можно заготавливать в течение всего лета. 
Собирают свежие распустившиеся корзинки, 
срезая у самого основания цветка. Ноготки 
богаты витамином С, обладают 
противовоспалительными, ранозаживляющими 
действиями. Отвар из цветков календул 
используют в виде полосканий при ангине. 

Подорожник (друг путника). Его можно найти на 
любой полевой дороге и приложить прохладный 
листок к потертости на ноге или пораненному 
пальцу. В листьях подорожника содержатся 
витамины А, К, С. Листья подорожника способ-
ствуют остановке кровотечения, заживлению 
ран, успокаивают боль при укусах насекомых. 
Листья собирают в период цветения растения. 
Мать-и-мачеха. Собирают листья в июне, июле. 
Настой листьев применяют как отхаркивающее 
средство. 
Правила поведения в природе: 
— из лекарственных растений можно собирать 
только те, которые вы знаете, и они не занесены 
в Красную книгу;        -     нельзя вырывать 
растения с корнем; 
— лекарственные растения следует собирать в 
строго указанные сроки; 
— нельзя срывать или срезать полностью листья 
с одного куста. 
Исследовательская деятельность 
Найти растения: кипрей, календулу, мать-и-
мачеху, крапиву, подорожник, шиповник, мяту, 
ромашку.  
Трудовая деятельность 
Вместе с воспитателем обрезание секатором 
поломанных веток кустов и деревьев, их уборка. 
Цель: формировать желание трудиться в 
коллективе.  
Подвижные игры «Северные олени».  
Цели: 
— формировать знания о северных оленях, их 
повадках; 
— развивать умение передвигаться длинными 
прыжками. 
«Лиса мышкует». 
Цель: закреплять умение бегать на носочках, 
увертываться от ловишки. 
Индивидуальная работа 
 Перебрасывание мяча друг другу снизу.  
Цель: развивать ловкость, выносливость. 

 
Октябрь  

Прогулка 2  
Наблюдение за черникой 

Цель: продолжать знакомство с ягодным 
кустарником — черникой. 

Ход наблюдения 
Я спросил у Васи: 
—Чем ты губы красил? 
 У тебя лиловый рот 
И усы лиловые, 
И лиловый сок течет 
На рубашку новую. 
И ответил Вася: 
—Губы я не красил, 
Я черничный пил компот,  
Вот и стал лиловым рот. 
«Ягодка черненькая, маленькая, сладенькая, 
ребятишкам миленька», — так говорили о 
чернике. Растет она в хвойных лесах, любит 
сосновые и еловые боры. Их так и называют — 
сосняки-черничники и ельники-черничники. 
Растет она и на торфяных болотах. Созревает в 
июле—августе. Люди давно приметили: когда 
черника поспела, то и рожь в поле созрела. 
Молодые листочки черники серебристо-зеленые, 
листья тонкие, гладкие, с мелкими зазубринками 
по краям. Листики держатся на коротких 
черешках. В конце мая — начале июня на кустах 
черники появляются небольшие цветки на 

Воспитатель задает детям вопросы. 
♦Как выглядит ягода черника? 
♦Как выглядит растение черника? 
♦ Какие полезные вещества содержатся в 
ягоде черники?  
Исследовательская деятельность 
Рассмотреть через лупу листья черники и 
сравнить их с брусничными. Чем отличаются, 
чем схожи? 
 Трудовая деятельность  
Уборка участка.  
Цели: 
— учить выполнению трудовых действий; 
— приучать работать в коллективе. 
 Подвижная игра 
«Лесные тропинки». 
Цель: разнообразить движения в зависимости от 
условий. 
Индивидуальная работа 
Общеразвивающие упражнения. 
Цель: поддерживать интерес к 
общеразвивающим упражнениям, изменять 
исходное положение, темп и амплитуду 
движения. 
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коротких цветоножках. Черника — прекрасный 
медонос, привлекающий шмелей, пчел и других 
насекомых, которые и опыляют ее цветы. 
Черника — чудодейственное растение. В плодах 
есть сахар и витамин С. Недаром говорится: 
«Положил чернику в рот — избавился от хвори 
на весь год». 
 

Октябрь  
Прогулка 3 

Наблюдение за камнями 
Цель: формировать представление о камнях как 
части неживой природы.  

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Какие бывают камни? 
♦ Назовите рассыпчатые камни. (Мел, уголь, 
графит, кремний.) 
♦ Назови твердые камни. 
♦ Какими камнями легче рисовать на асфальте? 
♦ К какой природе они относятся? Почему? 
♦ Какие камни прочнее? 
,   ♦ Как вы думаете, человек где-нибудь 
использует их? 
♦ Могут ли камни издавать звуки? 
♦ Сравните камни на участке и в овраге. 
♦ Почему в овраге камни более круглые и 
гладкие? (Вода двигает камни, ударяет их друг о 
друга, трутся они и о песок, — острые углы 
исчезают, камешек становится округлым.) 
Исследовательская деятельность 
Рассмотреть камень через лупу. Что видно? 
(Трещины, узоры, кристаллики.) 
Трудовая деятельность 
Сбор камней на участке и выкладывание из них 
композиции.  
Цели: 
— учить трудиться сообща; 
— развивать творческое воображение.  
— Подвижные игры 
«Камень, ножницы, бумага».  
Цели: 
— учить внимательно слушать воспитателя; 
— развивать усидчивость. «Ловкая пара». 
Цель: учить бросать мяч под углом.  
Индивидуальная работа  
Развитие движений. 

Цель: закреплять умение бросать мяч в цель 
 

Октябрь  
Прогулка 7  

Наблюдение за ветром 
Цели:  продолжать учить определять силу ветра; 
— расширять знания детей о неживой природе.  

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, 
предлагает ответить на вопросы. 
Летит без крыльев и поет,  
Прохожих задевает,  
Одним проходу не дает,  
Других он подгоняет. (Ветер.) 
♦ Как образуется ветер? (Воздух нагревается 
от земли, поднимается вверх, а холодный воздух 
опускается вниз. Такое передвижение воздуха 
создает ветер.) 
♦ Какие бывают ветры по силе? (Сильные и 
слабые.) 
♦ Как называются сильные ветры? (Ураган, 
тайфун, смерч.) 
♦ Сегодня есть ветер? Какой он по силе? 
Исследовательская деятельность 
Определить направление ветра с помощью 
компаса и флюгера. (Куда повернул флюгер — 
оттуда и ветер, а по стрелке компаса 
определяется сторона света.) 
Как определить силу ветра? (С помощью 
бумажки и секундомера.) 
Как определить с какой стороны дует ветер? (С 
помощью компаса: если с севера — холодный, 
если с юга — теплый.) 
Трудовая деятельность 
Уборка участка от веток и камней. 
Цель: продолжать учить работать сообща, 
получать радость от выполненной работы.  
Подвижные игры «Коршун и наседка».  
Цели:  учить слушать команды воспитателя; 
— развивать внимание.  
«Ветер». 
Цели:  закреплять представления о связях в 
природе; 
— учить внимательно слушать команды 
воспитателя.  
Индивидуальная работа:  Упражнение с мячом. 
Цель: продолжать бросать мяч вверх, о землю, 
ловя его обеими руками. 

 
Октябрь  

Прогулка 4 
 Наблюдение за листопадом  

 Цели: 
— расширять знания о сезонных изменениях в 
природе; 
— формировать способность выражать 
наблюдаемое в своей речи. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Все ли деревья изменили окраску листьев? 
♦ Какими были летом деревья, кусты? 
♦ Как они изменились с приходом осени? 
♦ Какого цвета листья на березе? (Золотисто-
желтые.) На рябине? (Красные.) 
♦ У какого дерева раньше других меняется 

♦ Дерево тоже умирает с опавшими листьями? 
(Растение продолжает жить; в пазухе каждого 
листа золотистая почка, которая дает весной 
молодой побег с готовыми листьями.) 
В тишине осенних рощ 
Золотистый льется дождь. (Листопад.) 
Весной вырастают, 
А осенью опадают. (Листья.) 
Падают с ветки 
Золотые монетки. (Листочки.)  
Исследовательская деятельность 
Найти листочки, которые, сорвавшись, сразу 
падают вниз. Найти листочки, которые летят, 
медленно покачиваясь из стороны в сторону. 
Найти листочки, которые летят, цепляясь за 
ветки. Составить из опавших листьев узор на 



145 
 

окраска листьев? (У березы.) 
♦ У каких деревьев дольше всех сохраняются 
листья во время листопада? (У березы.) 
Листопад! Листопад!  
Лес осенний конопат!  
Налетели конопушки,  
Стали рыжими опушки,  
Ветер мимо пролетал,  
Ветер лесу прошептал: 
— Ты не жалуйся врачу,  
Конопушки я лечу,  
Все рыжинки оборву,  
Побросаю их в траву. 
Воспитатель предлагает детям понаблюдать за 
опавшими листьями, задает им вопросы, 
загадывает загадки. 
♦ Какое значение имеет листопад? 
(Приспособление к зим нему холоду, защита 
деревьев от поломок, выброс не нужных веществ 
с листьями.) 
♦ Все листочки падают одинаково? (Нет.) 
 

асфальте. 
 Трудовая деятельность 
Помощь дворнику в уборке листьев на участке 
детского сада.  
Цель: закреплять умение работать сообща, 
добиваясь выполнения задания общими 
усилиями.  
Подвижные игры «Лиса и зайцы». 
Цель: формировать представление об образе 
жизни и повадках животных. 
«Хищник — добыча».  
Цели: 
— упражнять в установлении связи «хищник — 
добыча»; 
— развивать быстроту бега, ловкость. 
 Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: закреплять навыки приседания из 
положения ноги врозь, перенося массу тела с 
одной ноги на другую, не поднимаясь. 
 

Октябрь  
Прогулка 5 

Наблюдение за смородиной 
Цель: продолжать знакомить с ягодным 
кустарником черной смородины.  
Ход наблюдения 
Растет в саду  
Смородины куст.  
К нему пойду, 
 Попробую на вкус  
Ягодку черную,  
Соком полную. 
 Ягодка гладкая,  
Ты уже сладкая? 
 Коли поспела —  
Возьмусь за дело:  
Туесок принесу,  
С веток стряхну росу,  
Стану ягодки срывать,  
На варенье собирать. 
Ягоды смородины похожи на маленькие 
черненькие шарики. Смородина — многолетний 
кустарник, у него разные листья. Весной на 
кустах смородины раскрываются цветы, похожие 
на маленькие колокольчики. Смородина 
зацветает в саду раньше других ягодных культур. 
Созревают ягоды смородины в июле. Вкусные, 
кисло-сладкие, сочные. Самый стойкий витамин 
С. Ягоды и листья смородины обладают целеб-
ными свойствами. Душистые листья смородины 
кладут в маринады и соления, добавляют их при 
засолке огурцов, помидоров, грибов и капусты. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Как выглядят ягоды смородины? 
♦ Какого цвета бывают ягоды? 
♦ Какие полезные вещества содержатся в ягодах 
смородины? 
Какие сорта смородины вы еще знаете?  
 

♦ Исследовательская деятельность 
Найти отличия смородины от шиповника 
(сравнение листьев, стебля, плодов). 
Трудовая деятельность 
Помощь взрослым в уходе за кустарником, 
произрастающим на участке. 
Цель: формировать умение и желание работать 
сообща. 
Подвижная игра 
«Перебежки». 
Цель: учить не наталкиваться во время бега на 
других, уметь ловко увертываться, а если кто-то 
нечаянно натолкнулся — не обижаться. 
Индивидуальная работа 
Упражнение на развитие равновесия. 
Цель: учить сохранять правильное положение 
туловища, головы, действовать уверенно. 

 
Октябрь  

Прогулка 6  
Наблюдение за перелетными птицами 

Цели:  расширять представления о перелетных 
птицах; 
— воспитывать познавательный интерес к 
птицам.  

Ход наблюдения 
Птицы на юг улетают:  
Гуси, грачи, журавли.  
Вот уж последняя стая  

♦ Знаете ли вы, как выстраиваются птицы при 
перелете на юг? (Во время перелета птицы 
придерживаются определенного порядка. Так им 
удобней и легче лететь. Журавли летят клином 
— углом. Цапли и гуси — шеренгой. Утки 
выстраиваются в линию (друг за другом), 
некоторые стаи уток летят в виде пологой дуги, 
а мелкие — насекомоядные птицы — летят 
скученной стаей.) 
Предложить детям собраться вместе для 
«перелета»: построиться клином, прямой линией 
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Крыльями машет вдали.            М. Ивенсен 
Воспитатель проводит с детьми беседу, задает 
вопросы. 
♦ Как изменилась жизнь птиц с приходом осени? 
(Корма для птиц становится все меньше, 
начинает холодать — птицы собираются в 
стаи, пробуют свои силы и тренируют птенцов, 
готовят их к отлету.) 
♦ Расскажите о своих наблюдениях за 
поведением птиц летом и осенью. (Летом для 
птиц достаточно корма, они выводят и 
вскармливают птенцов. А осенью птицы ведут 
себя беспокойно, собираются в стаи и летят в 
теплые края.) 
♦ Что происходит осенью с кормом для птиц? 
(Корма для птиц становится все меньше и 
меньше; сначала пропадают насекомые, затем 
увядают растения, уменьшается количество 
плодов и семян.) 
♦ Подумайте, с чем связаны сроки отлета 
насекомоядных и зерноядных птиц осенью? 
(Насекомоядные птицы улетают раньше, чем 
зерноядные, так как исчезают насекомые, а 
птицам нечем уже питаться; затем улетают 
те птицы, которые едят плоды, семена, зерно.) 
♦ Почему осенью птиц становится мало? (С 
конца августа птицы начинают улетать на юг, 
так как холодает, и исчезают насекомые.) 
♦ Как птицы готовятся к отлету? (Собравшись в 
стаи, они стремительно носятся в воздухе, 
упражняясь перед дальним полетом.) 
♦ Назовите первый признак приближения 
осеннего перелета птиц. (Усиливается гомон 
птиц, они собираются в стаи.) 
♦ Какие птицы позже всех улетают на юг? (Утки, 
гуси — водоплавающие, улетают последними, 
так как пока водоемы не замерзли, им есть чем 
питаться.) 

и т.д. 
Видели ли вы отлет журавлей осенью? (Они 
летят углом, двумя расходящимися назад 
рядами, с длинными вытянутыми шеями, громко 
курлыча. Иногда удается увидеть, как передовой 
журавль — вожак — меняется местами со 
своим соседом. Один из них подлетает под 
другого и занимает его место.) 
Журавли летят, курлычут.  
Шлют последнее «прощай».  
За собою лето кличут,  
Забирают в теплый край. 
Исследовательская деятельность 
Предложить детям рассмотреть карточки-схемы, 
на которых изображены: угол, прямая линия, 
пологая дуга, хаотично, скученно расположенные 
точки. Дать ответ, к какому виду птиц относится 
каждая карточка-схема. 
Трудовая деятельность:  Сбор семян различных 
растений для подкормки птиц зимой. 
Цель: воспитывать сочувствие, сопереживание по 
отношению к птицам. 
Подвижные игры «Гуси-лебеди». 
Целъ: совершенствовать технику бега, добиваясь 
естественности, легкости и точности выполнения 
задания. «Найди свой дом». Цели: 
— развивать физические качества — быстроту, 
ловкость; 
— совершенствовать ориентировку в 
пространстве.  
Индивидуальная работа 
Использование различных видов ходьбы: разное 
положение рук, высоко поднятые колени (как 
аист, журавль, цапля). 

Цель: развивать двигательную активность. 

Октябрь  
Прогулка 8 

Наблюдение за ивой осенью 
Цель: расширять знания о разновидностях ивы 
(верба, ракита, лоза и др.).  
Ход наблюдения 
Плыви, плыви, листочек золотой,  
Вниз по реке, как маленький кораблик.  
Работу отложу, поставлю грабли  
К стволу ветлы, склоненной над водой,  
И побреду, кораблик, за тобой. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Как выглядит ива? 
♦ Какие у нее ветки и листья? 
♦ Где чаще растут ивы? (По берегам реки.) 
♦ Какие вы знаете разновидности ивы? (Верба, 
ракита, ветла, лоза.) 
♦ Что дает ива людям? (Из ее веток плетут 
корзины.) Исследовательская деятельность 
Рассмотреть через лупу листья ивы. Чем они 
покрыты? (Светло-серым налетом.) 
Трудовая деятельность 
Сбор листьев для изготовления поделок 
Цель: продолжать прививать трудовые умения и 
навыки 
Подвижные игры 
«Перелет птиц», «Охотники и звери».  
Цели: 
— упражнять в беге через разные препятствия; 
— развивать ловкость.  
Индивидуальная работа  
— Прыжки со скакалкой. 
Цель: учить прыгать одновременно на обеих 
ногах. 

 

Октябрь  
Прогулка 9 

Наблюдение за грузовым транспортом 
Цель: учить различать грузовой транспорт, знать 
его назначение и применение.  

Ход наблюдения 
Сам в кабину не могу я залезть пока.  
До чего же велико колесо грузовика.  
В кузов даже заглянуть не удастся мне,  
Посмотреть, что там хранится в кузове на дне.  
А в кабине виден руль, дверца на замке.  
Но унес ключи шофер на своем брелке.  
Подожду его чуть-чуть — у него обед,  
Может быть, меня прокатит, а быть может, нет.   
В. Мирясова 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Для чего люди используют грузовые 
автомобили? (Чтобы перевозить различные 
грузы.) 
♦ К какому виду транспорта относится 
автомобиль, если он перевозит грузы? (К 
грузовому транспорту). 
♦ Назовите другой грузовой транспорт, который 
вы знаете. (Бывают грузовые самолеты, 
вертолеты, товарные поезда, грузовые 
пароходы, большие грузовики-самосвалы.) 
♦  На какой цвет светофора едут автомобили? (На 
зеленый.) 
♦ Как называется профессия человека, который 
управляет автомобилем? (Водитель, шофер.) 
♦ Сколько цветов у светофора? (Три: красный, 
желтый, зеленый.) 
Трудовая деятельность Уборка опавших 
листьев.  
Цели:  приучать доводить начатое дело до конца; 
— воспитывать аккуратность, ответственность.  
— Подвижные игры 
«Защити товарища», «Стой — беги».  
Цели:  упражнять в перебрасывании набивного 
мяча от груди двумя руками; 
— учить действовать по сигналу; 
— развивать ловкость.  
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Индивидуальная работа:  Ходьба по бревну. 
Цель: добиваться улучшения техники ходьбы, 
соблюдая равновесие. 

 
Октябрь  

Прогулка 10 
Наблюдение за брусникой 

Цель: продолжать знакомство с ягодным 
кустарником — брусникой. 

Ход наблюдения 
Гибкий стебель повилики  
Ствол обвил, как поясок.  
Алой ягоды брусники  
Набрала я туесок.  
Пусть она и горьковата,  
Но моченая вкусна!  
Мхов и хвои ароматов  
Эта ягода полна. 
Повилика — растение без листьев и корней, 
обвивающее своими листьями другое растение. 
В сентябре в лесах появляются сочные, сладкие, 
крупные ярко-красные ягодки, вобравшие в себя 
лесные ароматы мхов и хвои. В мае—июне на 
ветках брусники расцветают мелкие бело-
розовые цветочки, собранные в кисти по четыре и 
восемь цветков. Кисти цветов брусники выглядят 
поникшими, Потому что они под тяжестью 
раскрывшихся бутонов никнут к сырой земле. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Как выглядят ягоды брусники? 
♦ Как выглядит растение брусника? 
♦ Почему это растение называется 
вечнозеленым? 
♦ Какие полезные вещества есть в ягодах 
брусники? 
♦ Что можно приготовить из ягод?  
Исследовательская деятельность 
Сравнить листья брусники с листьями клюквы. 
Сравнить ягоды брусники и клюквы.  

Трудовая деятельность Поливка песочного 
дворика. 
Цель: оказывать помощь детям младшей 
группы.  
Подвижная игра 
«Мяч капитану».  
Цели: 
— учить принимать в игре разнообразные 
движения с мячом, согласовывать свои действия 
с действиями партнера; 
— воспитывать коллективизм.  
Индивидуальная работа  
Перестраивание в колонну по двое. 
Цель: способствовать выработке хорошей 
осанки. 

 

Октябрь  
Прогулка 11  

Наблюдение за цветником 
Цели: 
— продолжить формирование обобщенных 
представлений о сезонных изменениях в природе; 
— уточнить названия цветов, их строение (найти 
стебель, листья, цветки, корни). 
Ход наблюдения 
Осень наступила, 
 Высохли цветы  
И глядят уныло  
Голые кусты.  
Туча небо красит, 
 Солнце не блестит,  
Ветер в поле воет,  
Дождик моросит. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Какое сейчас время года? 
♦ Что происходит с растениями осенью? 
♦ Для чего нужны растениям листья, корень? 
♦ Как называются цветы, растущие на клумбе? 
♦ Можно ли их срывать с клумбы? 
♦ Что надо сделать, чтобы весной цветы снова 
выросли? 
♦ Что помогало цветам расти? (Солнце, дождь, 
земля и люди.) 
Исследовательская деятельность 
Сравнить цветы (чем похожи и отличаются друг 
от друга).  
Трудовая деятельность  
Сбор семян растений в разные пакеты.  
Цель: закреплять умение различать зрелые семена 

Октябрь  
Прогулка 12  

Наблюдение за оврагом 
Цели:  формировать знания о неживой природе; 
— воспитывать любовь и бережное отношение к 
природе.  

Ход наблюдения 
Воспитатель проводит с детьми опыты, задает 
вопросы. 
♦ Как образуется овраг? (Когда идет дождь, 
потоки воды, собираясь в один большой поток, 
размывают почву и углубляют ее.) 
Опыт 1: сделать срез лопатой, чтобы были 
видны все слои почвы. 
♦ Сколько слоев почвы у оврага? Какие? (Снизу 
камни, потом песок с глиной и верхний 
плодородный слой почвы.) 
Полить водой. 
♦ Как вода проникает через слои почвы? 
(Плодородный слой  почвы легко пропускает 
воду, глина с песком — плохо, так как  в глине 
нет воздуха.) 
♦ Какая растительность преобладает в овраге? 
(Цветы и Кривы.) 
Опыт 2: рассмотреть верхний плодородный слой 
почвы. 
♦ Что содержится в данном слое почвы? 
(Перегнившие 0с. татки растений, их корни, 
останки животных.) 
Ребята, чтобы овраги не увеличивались, люди 
нашли способ укреплять почву. Для этого нужно 
по склону оврага посадить деревья. Корни у них 
длинные, проникают далеко в глубь и помогают 
удерживать почву от вымывания дождевыми 
потоками. А глинистая часть почвы 
благоприятна для корней деревьев, так как 
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от незрелых. 
Подвижная игра  
«Перелет птиц». 
Цель: упражнять в беге в определенном 
направлении. 
Индивидуальная работа 
Упражнение с мячом. 
Цель: упражнять в ловле и броске мяча. 

удерживает дольше влагу, и дерево может 
напиться. 
Трудовая деятельность:  Посадка «аллеи 
выпускников». 
Цели: закреплять навыки совместной работы. 
Подвижные игры:  Эстафета «Кто быстрее?». 
Цель: повышать двигательную активность детей. 
Конкурс «Лучшая фигура из песка». 
Цели: закреплять знания о свойствах песка; 
— развивать творческое воображение.  
Индивидуальная работа: Развитие движений.  
Цели:  закреплять умение бегать на скорость; 
— развивать ловкость и силу броска. 

 
Ноябрь 

Прогулка 1 
 Наблюдение за воробьем осенью 

Цели: 
— продолжать закрепление знаний о воробье; 
— учить видеть изменения в поведении птиц 
с приходом осени; 
— активизировать внимание и память.  
Ход наблюдения 
Воробушек горько плачет, 
Серый, маленький, как мячик. 
 Плачет жалобно.  
И тихо: — Где ты, мама воробьиха?  
Я не ел полдня, 
Кто покормит меня?  
Чик-чирик, чик-чивяк, — 
Мне бы хоть один червяк...  
Воробьиха прилетела,  
Рядом с ним на ветку села: 
—  Тише, птенчик, дурачок,  
Принесла я червячок... 
Воробушек чик-чирик,  
Бросил плакать в тот же миг.  
Клювом-носом покрутил,  
В миг обед свой проглотил: 
—Ой, как вкусно, только мало! 
 Принеси еще мне, мама... 
Воспитатель проводит с детьми беседу. 
♦ Как выглядит воробей? (Это маленькая бойкая 
птичка.) 
♦ Про него часто говорят: «серый воробушек». А 
на самом деле воробей совсем не серый. А какой? 
(У него коричневая спинка с широкими 
продольными черными полосами.) 
♦ А какие хвост и крылья? (Хвост темно-бурый, 
крылышки тоже темно-бурые, украшенные 
рыжеватой каймой.) 
 

♦ А головка какого цвета? (Серая.) 
♦ Где живут воробьи? (В городе и деревне.) 
♦ Да, они везде хорошо приспосабливаются к 
привычкам человека. Почему же воробьи так 
любят соседство с людьми? (Возле людей птицы 
защищены от хищников, у них есть корм и 
укромные местечки.) 
♦ Особенно нравится воробьям устраивать свои 
квартиры за ставнями или резными оконными 
наличниками деревянных домов. А городские 
воробушки где могут поселиться? (Под 
козырьком подъезда или балкона.) 
♦ Давайте посмотрим, где посилились воробьи у 
нас на территории детского сада? Как человек 
должен заботиться о птицах? (Сделать 
кормушки, ежедневно насыпать корм.) 
♦ Чем питаются воробьи осенью? (Они клюют 
зернышки и  семена растений.) 
Трудовая деятельность 
Организация трудового десанта с целью лечения 
деревьев. Цели: 
— учить правильно оказывать помощь деревьям 
и кустарникам; 
— воспитывать положительное отношение к 
труду. 
Подвижная игра 
«Перелет птиц». 
Цель: учить выполнять действия по сигналу.  
Индивидуальная работа 
«Не сбей флажок». 
Цель: учить ходить змейкой между предметами, 
не сбивая их. 
 

Ноябрь 
Прогулка 2  

Наблюдение за голубями 
Цели: 
— продолжать закрепление знаний о птичьем 
мире; 
— уточнять, чем питаются и где живут птицы, 
как человек ухаживает за ними, почему дикие 
голуби занесены в Красную книгу. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадки, 
предлагает ответить на вопросы. 
Озорной мальчишка В сером армячишке По 
двору шныряет, Крохи собирает. (Воробей.) 
Кто летает, кто стрекочет — Рассказать нам что-
то хочет? (Сорока.) 
♦ Какие птицы чаще всего прилетают на участок? 
♦ Где они живут? 
♦ Что они любят клевать? 
♦ Кто их кормит? 
♦ Где живут голуби? 

Исследовательская деятельность  
Сравнить голубя и дятла.  
Трудовая деятельность 
развешивание кормушек на территории детского 
сада. 
Цели: учить выполнению трудовых действий. 
Подвижная игра 
«Летают, прыгают, плавают». 
Цели: 
—- упражнять детей в беге; 
.— закреплять названия рыб, птиц, зверей. 
Индивидуальная работа 
«Сбей кеглю». Цели: 
— учить бросать мяч в цель; 
— развивать меткость, внимание. 
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Еще у древних людей голубь считался символом 
мира и дружбы. Птица, редкая по красоте, очень 
легко приучается, быстро привязывается к 
человеку.' Но у голубя есть и другое качество — 
он прекрасный почтальон. Человек давно 
заметил природную особенность голубя находить 
свое гнездо, свой дом даже на больших 
расстояниях. А вы знаете, что дикие голуби 
занесены в Красную книгу? В природе почти не 
осталось диких голубей, вот и в наших краях 
дикий голубь не встречается. 
♦ Какие перья в крыльях согревают голубя? 
♦ Почему голубей называют сизарями? 
♦ Почему голубь парит? 
 

Ноябрь 
Прогулка 3 

Наблюдение за тополем 
Цель: формировать представление об осеннем 
тополе.  
Ход наблюдения 
Под окошком вырос тополь вековой,  
Летом он зеленой шелестит листвой.  
По городу гуляя, встретишь его пух —  
Над улицей несутся сотни белых мух.   С. 
Васильева 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Где тополя чаще всего растут? (В городе.) 
♦ Какое это дерево? (Городское.) 
♦ Какие еще растут деревья в городе? 
♦ А для чего они вообще нужны в городе? 
(Листья деревьев поглощают углекислый газ и 
вырабатывают кислород.) 
♦ Когда облетают с тополей последние листья? 
(Поздней осенью.) 
♦ Какого цвета тополиные листья? (Желто-
золотистые.) 
♦ Почему осенью листья с деревьев опадают? 
(Чтобы дерево зимой не теряло много влаги.) 
Исследовательская деятельность 
Рассмотреть через лупу ветку, с которой только 
что упал  листок. 
♦ Что мы увидели? (Еле заметные почки.) 
Что это значит? (Деревья не погибли, они только 
сбросили   отмершие, ненужные листья.) 
Трудовая деятельность 
Сгребание листьев в кучи и их уборка. 
Цель: воспитывать желание трудиться в 
коллективе. 
Подвижные игры  
   «Огородники», «Горелки». 
Цель: упражнять в беге по сигналу воспитателя. 
Индивидуальная работа 
Прыжки на одной ноге. 
Цель: упражнять энергично отталкиваться и 
правильно приземляться. 

 

Ноябрь 
Прогулка 5  

Наблюдение за сезонными изменениями 
Цели: 
— формировать понятия о явлениях природы 
(иней, заморозки, убывание дня, пребывание 
ночи); 
— закреплять знания о солнце (светит, но не 
греет). 

Ход наблюдения 
Не жаркие, не летние,  
Встают из-за реки  
Осенние, последние,  
Теплые деньки.                 А. Исаковской 
Позднюю осень называют «серебряной». Лужи 
затягивает первый тонкий ледок, летят на 
мерзлую землю серебряные звездочки-снежинки, 
звенят на ветру обледенелые ветки деревьев, 
серебрятся на солнце опавшие, покрытые инеем 
листья. В конце осени солнце выглядывает редко, 
дни становятся пасмурными. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Как называется предзимье? (Серебряная осень.) 
♦ Почему? 
Попробуйте отгадать загадку. 
И не снег, и не лед, 
А серебром деревья уберет. (Иней.) 
Воспитатель предлагает детям придумать загадки 
о поздней осени. 
Трудовая деятельность: Уборка мусора на 
участке. 
Цель: воспитывать чувство удовольствия от 
проделанной работы. 
Подвижные игры: «Ловишка», «Бездомный 
заяц». 
Цели: 
— упражнять в беге, не наталкиваясь друг на 
друга; 
— воспитывать ловкость и выносливость.  
Индивидуальная работа 
—  Упражнение на развитие равновесия.  
— Цель: учить вбегать на горку и сбегать с нее. 

 
Ноябрь 

Прогулка 4 
Наблюдение за первым снегом 

Цель: учить замечать изменения в природе, 
видеть прекрасное. 
Ход наблюдения 
По утру вчера дождь  
В стекло окон стучал,  
Над землею туман  
Облаками вставал. ... 
В полдень дождь перестал,  
И, что белый пушок,  
На осеннюю грязь  

На земле  присыпанной снегом, все остановилось 
в росте. Но это еще  не зима — предзимье. Еще 
нет-нет и выдается солнечный денек. И, ух ты, 
как обрадуется солнышку все живое! Глядишь, 
из-под корней вылезают комарики, мушки 
взлетает в воздух. Снег стаял... А ночью снова 
мороз ударит. Пока он еще невелик — а зевать не 
велит. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Как долго лежит первый снег? (Два-три дня.) 
♦ Какой он на ощупь? (Мокрый.) 
♦ Когда выпадает первый прочный снег? 
(Ночью.)  
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Начал падать снежок. 
 Ночь прошла.  
Рассвело. Нет нигде облачка,  
Воздух легок и чист,  
И замерзла река.                    И. Никитин 

Воспитатель загадывает детям стихотворную 
загадку. 

С неба звезды падают,  
Лягут на поля.  
Пусть под ними скроется  
Черная земля.  
Много-много звездочек 
 Тонких, как стекло;  
Звездочки холодные,  
А земле тепло! (Снежинки.) 
В народе говорят: «Снег, выпавший на зеленую 
листву, стаивает в ближайшие два-три дня», 
«Первый снежок — належек; первый прочный 
снег выпадает ночью». 
— Третье свое дело завершает осень: раздев лес, 
сковав воду, прикрывает землю снежным 
покровом. Неуютно вокруг: исхлестанные 
дождями, голые, черные стоят деревья.  

Исследовательская деятельность 
Поймать снежинку на ладошку и рассмотреть ее. 
Сравнить две снежинки. 
Определить место, где снег быстрее тает. 
Найти место, где снег еще не растаял. 
Трудовая деятельность 
Утепление снегом корней деревьев. 
Цель: закреплять представление о защитных 
свойствах снега. 
Подвижная игра  
«Раз, два, три — беги!» 
Цель: развивать быстроту бега, ловкость, 
слаженность коллективных действий, смекалку. 
 Индивидуальная работа  
«Попади в обруч».  
Цели: 
— упражнять в умении действовать по сигналу; 

закреплять умение метать предметы в цель. 

 
Ноябрь 

Прогулка 6 
Наблюдение за водой 

Цель: формировать представления об агрегатном 
состоянии воды в осенний период.  

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Какие свойства воды вам знакомы? 
♦ Есть ли форма у воды? 
♦ Прозрачная ли вода в реке, озере, море, луже? 
♦ Что станет с водой, если ее вынести на мороз? 
Вода прозрачная. Сквозь нее видны предметы. 
Вода жидкая – у нее нет своей формы, он 
принимает форму предмета, в который ее 
наливают. На ровной поверхности вода растека-
ется лужей. Вода бесцветная, безвкусная, без 
запаха. Чистая  вода — прозрачная, мутная и 
грязная — не прозрачная. Только грязная вода 
пахнет плохо. Вода замерзает тогда, когда 
температура воздуха становится ниже О °С. 
Исследовательская деятельность 
Воспитатель предлагает детям провести опыт. 
Налить в стеклянную банку воды, плотно 
закрыть крышкой и оставить на морозе. Вскоре 
банка расколется, а вместо нее будет кусок льда. 
Замороженная вода — лед — занимает больше 
места, чем вода жидкая, поэтому льду в банке 
стало тесно, и он разорвал ее. Лед появляется на 
лужах, реках, прудах, как только ударит первый 
мороз. С каждым морозным днем ледяная корка 
становится все толще. Что станет со льдом, если 
его внести в теплое помещение? (Он растает.) 

Осторожная лисица 
 Подошла к ручью напиться, 
 Наклонилась, а вода  
Неподвижна и тверда.          Г. Ладонщиков 
Трудовая деятельность 
Уборка участка детского сада.  
Цели:   закреплять навыки работы с лопатами, 
носилками; 
— учить рационально организовывать свой труд, 
работать в коллективе дружно. 
Подвижные игры 
«Пас», «Холодно — горячо». 
Цели: 
— упражнять в ударе по мячу внутренней частью 
подъема ноги; 
— добиваться выполнения правильной техники в 
освоенных ранее видах ходьбы. 
Индивидуальная работа 
Выполнение упражнений на сохранение 
равновесия.  
Цель: воспитывать выносливость. 

 

Ноябрь 
Прогулка 7 

Наблюдение за пешеходом 
Цель: закреплять знания о пешеходной части 
дороги, правилах дорожного движения. 

Ход наблюдения 
Должен помнить пешеход: Есть сигналы 
светофора — Подчиняйся им без спора! Желтый 
свет — предупреждение: Жди сигнала для 
движения. Зеленый свет открыл дорогу: 
Переходить ребята могут! Красный свет нам 
говорит: — Стой! Опасно! Путь закрыт! На 
улице будьте внимательны, дети, Твердо 
запомните правила эти! 
Воспитатель приводит детей на пешеходную 

Ноябрь 
Прогулка 9  

Наблюдение за снегопадом 
Цели: 
— уточнить представления о свойствах снега; 
— закрепить знания о сезонном явлении — 
снегопаде. 

Ход наблюдения 
Светло-пушистая  
Снежинка белая,  
Какая чистая,  
Какая смелая!  
Дорогой бурною  
Легко проносится, 
 Не ввысь лазурную —  
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часть дороги, проводит беседу. 
♦ Где положено ходить пешеходам? (По 
тротуарам.) 
Придерживаться надо правой стороны, чтобы не 
спотыкаться, не сталкиваться, не обходить 
встречных, сворачивая в сторону. По улице надо 
идти спокойным шагом. Переходить дорогу 
только при зеленом сигнале светофора и по пе-
шеходному переходу. 
Воспитатель подводит детей к переходу. 
♦ Как вы узнали, что именно здесь 
пешеходный переход через дорогу? 
Правильно, здесь стоит знак «Пешеходный 
переход» и на дороге начерчены широкие белые 
полосы.  
Трудовая деятельность 
Сбор красивых листьев для гербария; сгребание 
опавших листьев к корням деревьев. 
Цель: воспитывать бережное отношение к 
природе.  
Подвижные игры «Стая», «Светофор».  
Цели: развивать ловкость; 
— закреплять знания о значении светофора.  
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: закреплять навыки метания предметов на 
дальность 

 

На землю просится... 
К. Бальмонт 
В холодное время года вместо дождя идет снег. 
Снежинки образуются так же, как дождевые 
капли. На большой высоте начинает замерзать и 
превращаться в крохотные кристаллики. Эти 
кристаллики соединяются в крошечные шес-
тиугольные звездочки — снежинки, которые 
медленно опускаются  на землю в виде снега. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Где образуются снежинки? 
♦ На что они похожи?  
Исследовательская деятельность 
Из какого снега можно лепить? Попробовать 
слепить ком снега. 
Трудовая деятельность 
Сбор снега в кучу для постройки горки.  
Цель: продолжать работать сообща.  
Подвижная игра «Ворона — воробей».  
Цели:  
— учить внимательно слушать команду 
воспитателя; 
— развивать внимание; 
— продолжать учить ориентироваться в 
пространстве.  
Индивидуальная работа:  «Не сбей флажок».  
Цели: 
— продолжать ходить «змейкой» между 
предметами, не сбивая их; 
— развивать внимание и наблюдательность. 

 
Ноябрь 

Прогулка 8   
Наблюдение за собакой 

Цели: 
 ___ учить устанавливать связь между 
особенностями внешнего вида, поведением 
животных и условиями зимнего 
сезона; 
воспитывать интерес к жизни животных, 
любовь, стремление помогать в трудных 
условиях.  
Ход наблюдения 
В нашем доме знают взрослые и дети  
То, что я теперь счастливей всех на свете: 
 У меня, на зависть всем собаководам,  
Есть собака удивительной породы. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Как называется жилище собаки? 
♦ Какое любимое лакомство собаки? 
♦ Как выглядит собака? Какие породы собак вы 
знаете? 
♦ Почему некоторых собак называют 
«бездомными»? 
Счастливая жизнь собаки во многом зависит от 
ее владельца. Собаки питаются разнообразной 
пищей. Они могут полакомиться плодами, 
крупами, молоком, творогом, но больше всего 
любят вареное мясо. 
Пород собак очень много — сенбернар, такса, 
немецкая овчарка, чау-чау, пудель, ротвейлер, 
все они отличаются друг от друга. Собака умна, 
внимательна, обладает великолепной памятью, 
тонким чутьем, острым слухом. Она никогда не 
бросит в беде своего хозяина, никогда не пре-
даст его! 
Однажды я встретил бездомную кошку. 
— Как ваши дела? 
— Ничего, понемножку. 
— Я слышал, что вы тяжело заболели? 
— Болела... 

— Так значит, лежали в постели? 
— Бездомной, мне некуда ставить постель. 
— Как странно, — я думал, — «Что в мире 
огромном нет места Собакам и кошкам 
бездомным». 
А. Дмитриев 
Есть такие люди, которые выбрасывают 
животных на улицу. Жизнь животных становится 
мучительной. У них нехорошей еды, тепла, ласки, 
им приходится жить в подвал, и на улице, они 
заболевают и умирают. Это результат 
человеческого бездушия. И поэтому я хочу 
обратиться ко всем. не выбрасывайте домашних 
животных! 
Трудовая деятельность 
Сгребание снега в определенное место для 
постройки ледяных фигур. 
Цель: учить работать сообща, добиваться цели 
общими усилиями. 
Подвижные игры 
«Мы — веселые ребята», «Затейники».  
Цель: учить четко говорить текст в игре, 
соблюдать правила игры. 
Индивидуальная работа Развитие движений.  
Цели: 
— совершенствовать приемы метания предметов 
в горизонтальную цель; 
— развивать глазомер, координацию движений, 
ловкость; 
— формировать позитивное отношение к 
физическим упражнениям. 
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Ноябрь 
Прогулка 10 

Наблюдение за хвойными и лиственными 
деревьями 

Цель: формировать знания о деревьях (что у них 
общего и в чем отличия).  

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
* Какие деревья растут на нашем участке? 
(Береза, осина  сосна, ель, лиственница и др.) 
* А какие это деревья? (Хвойные и лиственные.) 
* Чем лиственные деревья отличаются от 
хвойных? 
* Что общего у них? (Ствол, ветки, корень.) 
* Какие условия необходимы для роста 
деревьев? 
* Какую пользу приносят хвойные и лиственные 
деревья  в  народном хозяйстве и медицине? 
Трудовая деятельность 
Уборка на физкультурном участке. 
Цель: учить трудиться сообща, распределять 
между собой обязанности. 
Подвижные игры «Перебежки», «Догони 
пару». 
 Цель: упражнять в беге через препятствия.  
Индивидуальная работа Прыжки в длину с 
места.  
Цели: 
— упражнять в прыжках, отталкиваясь двумя 
ногами; 
— совершенствовать координацию движений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 
Прогулка 11  

Наблюдение за вертолетом 
Цели: 
— закреплять знания о воздушном транспорте; 
— формировать интерес к профессии пилота.  
Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает 
ответить на вопросы. 
Без разгона ввысь взлетит —  
Стрекозу напоминает.  
Отправляется в полет  
Наш российский ... (вертолет). 
♦ Как выглядит вертолет? (Большой, с большим 
винтом наверху.) 
♦ Чем вертолет похож на стрекозу? (Внешним 
видом.) 
♦ Какие бывают вертолеты? (Санитарно-
спасателъные, военные, грузовые.) 
♦ Какаяпрофессияучеловека, управляющего 
вертолетом? (Пилот.) 
♦ Какие еще виды транспорта вы знаете? 
(Наземный, водный, подводный.) 
♦ В чем различия между вертолетом и самолетом? 
(У самолета скорость больше, чем у вертолета; 
вертолет может зависать в воздухе, а самолет 
нет; для взлета самолету нужна взлетная 
полоса, а вертолет может подняться с места.) 
Трудовая деятельность  
Уборка участка. 
Цель: закреплять умения работать сообща. 
Подвижные игры 
«Самолеты». 
Цель: упражнять в беге со словами. «Жмурки». 
Цель: учить ориентироваться в пространстве с 
закрытыми глазами. 
Индивидуальная работа 
«Перейти речку». 
Цель: упражнять в ходьбе по бревну прямо и 
боком. 

 
Ноябрь 

Прогулка 12  
Наблюдение за снегом и льдом 

Цели: 
— закреплять знания о разнообразных 
состояниях воды; 
— формировать реалистическое понимание 
неживой природы. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Из чего состоит лед? 
♦ Какие свойства льда (снега) вам знакомы? 
♦ Как образуются снежинки? 
Мы — снежинки!  
Это мы — Парашютики зимы. 
Это мы над вами кружим,  
Это мы с ветрами дружим. 
Лед — замерзшая твердая вода, стоит отогреть 
льдинку в ладошке, и она тут же стечет с пальцев 
тонкой струйкой. Признаки льда: блеск, 
гладкость, твердость, хрупкость. Погладьте 
поверхность для определения гладкости. Ударьте 
для обнаружения прочности и хрупкости. 
Из морей и океанов испаряется вода. Водяной 
пар поднимается высоко над землей, где всегда 
очень холодно. Там на высоте пар замерзает в 
крохотные ледяные кристаллики. Кристаллики 
соединяются в звездочки-снежинки. 
♦ Какой снег в теплую погоду? (Липкий, 

Плотный, утоптанный снег тает медленнее 
рыхлого; темный грязный снег сходит раньше 
чистого и светлого. 
Исследовательская деятельность 
Сравнить время замерзания чистой и 
подкрашенной воды в большой и маленькой 
формочках. 
Сравнить скорость таяния снега, уложенного в 
стакан  плотно или рыхло. 
Трудовая деятельность 
Уход за растениями, растущими на участке.  
Цель: формировать интерес к труду в природе, 
экологическое сознание.  
Подвижные игры 
«Волк во рву», «Мышеловка».  
Цели: 
— учить по сигналу перепрыгивать через ров и 
обратно; 
— развивать быстроту, ловкость, выносливость.  
Индивидуальная работа 
Лазанье. Цели: 
— развивать координацию движений; 
— воспитывать смелость, решительность. 
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тяжелый, влажн
ы
й, сырой.) 

♦ Какой снег в морозную погоду? (Сухой, 
пушистый, легкий, рассыпается.) 

Декабрь 
Прогулка 1 

Наблюдение за сезонными изменениями 
Цели: 
— формировать представления об изменениях в 
природе в начале зимы (ночь становится 
длиннее, а день убывает); 
— учить различать характерные приметы начала 
зимы, узнавать их в стихотворениях. 

Ход наблюдения 
Прелесть утренней зимы. Дни стоят невыразимы, 
Снегу — хоть давай взаймы Всем другим 
бесснежным зимам... 
Н. Асеев 
Пришел декабрь — первый зимний месяц. 
Сквозь низкие серые облака редко проглядывает 
солнышко, потому и называют в народе декабрь 
«хмурень» — хмурый, бессолнечный месяц, дни 
короткие, ночи длинные, смеркается рано. По 
ночам  в декабре трещит мороз — строит ледяные 
мосты на реках, прудах и озерах. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ За каким месяцем идет декабрь? 
♦ Что изменилось на участке в детском саду по 
сравнению в, ноябрем? 
♦ Что изменилось в одежде людей по сравнению 
с осенью? 
♦ Какие защитные свойства у снега? 
♦ Найдите на нашем участке приметы зимы.  
Трудовая деятельность 
Засыпка корней деревьев снегом. 
Цель: воспитывать желание оказывать помощь 
живым объектам. 
Подвижные игры: Игра в снежки. 
Цель: закреплять навыки в метании предметов. 
Прыжки на одной ноге. 
Цель: воспитывать чувство равновесия. 
Индивидуальная работа:  Развитие движений. 
Цель: обучать самостраховке при выполнении 
движений на соблюдение равновесия 

Декабрь 
Прогулка 2  

Наблюдение за огородом 
Цели:  — знакомить с сезонными 
изменениями в огороде в зимний период; 
— воспитывать интерес к исследовательской 
деятельности.  

Ход наблюдения 
Батюшка наш огород!  
Поклонюсь тебе с любовью —  
Ты корми нас целый год  
И капустой и морковью. 
Угощай нас кабачком,  
Сельдереем и лучком. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Что изменилось в огороде с приходом зимы? 
(Все замело  снегом.) 
♦ Чем является снег для растений? (Одеялом, 
спасающим  в  холода и ветра.) 
♦ Если много снега в огороде — это плохо или 
хорохц0. (Хорошо, много влаги.) 
♦ Ровно ли лежит снег в разных частях огорода? 
(Нет ) 
♦ Где больше снега — у здания или в центре? (У 
зданий) 
♦ Почему? (Порывы ветра сдувают снег от 
центра к зданию.) 
Исследовательская деятельность 
Измерить глубину снега снегомером в разных 
частях ого рода. 
Определить, в каком состоянии находится почва 
в зимние период. 
Трудовая деятельность: Постройка фигур из 
снега на участке. 
Цели:  учить строить из снега фигуры; 
— воспитывать дружеские отношения.  
Подвижные игры 
«Совушка».  
Цели:   —учить внимательно слушать команду 
воспитателя; 
— развивать внимание, следить за 
правильностью выполнения задания. 
«Жмурки». 
Цель: закреплять умение ориентироваться в 
пространстве,  
Индивидуальная работа: «Попади в цель». 
Цель: развивать глазомер и силу броска. 

 
Ноябрь 

Прогулка 3  
Наблюдение за воробьем 

Цели: 
— продолжать закрепление знаний о зимующей 
птице — воробье; 
— формировать представление об особенностях 
поведения птицы в зимнее время; 
— учить поддерживать чистоту в кормушке для 
птиц. 

Ход наблюдения 
Прыгал воробьишка  
В коричневом пальтишке,  
Ростом мал, да боевой,  
Нелегко ему зимой. 
Прыгает он у крыльца —  
Покормите молодца.                            В. Мирясова 
Воспитатель проводит с детьми беседу. 
♦ Посмотрите, сколько птиц прилетело к нам в 
столовую.  Как  называют птиц, которые 
остаются у нас на зиму? (Зимующие птицы.) 
♦ Чем отличаются перелетные птицы от 
зимующих? (У зимующих птиц есть подпушек и 
очень твердый клюв.) 
♦ Какие птицы не улетают от нас на зиму? 

Они прилетают поближе к человеку, надеясь 
прокормиться и согреться возле него. В народе 
воробьев нередко называют воришками. 
Эти проворные птицы, не боясь, прыгают возле 
ног человека, клюют из собачьей миски, 
подбирают крохи. 
♦ Почему воробьев называют смелыми и 
дружными птицами? (Потому что они всегда 
летают стайкой.) 
Если какому-нибудь воробью посчастливится 
найти обильный корм, он начинает громко 
чирикать, созывает на пир своих собратьев. И вот 
сейчас, посмотрите у кормушки, сколько 
собралось птиц. Какой же корм они охотнее 
поедают? Давайте проверим. В первую кормушку 
мы положим сало, во вторую — хлебных крошек, 
а в третью насыплем зернышек. 
♦ Прежде чем накладывать корм, что нужно 
сделать? (Отчистить от снега место для 
корма.) 
♦ Ребята, посмотрите, возле какой кормушки 
больше собралось воробьев? (Возле третьей, где 
зернышки.) 
♦ Какой корм они охотнее поедают? (Зерно.) 
Давайте договоримся, что мы с вами будем 
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(Воробьи, воронье галки, сороки, дятлы, клесты.) 
♦ Чем питаются воробьи в зимнее время? 
(Крошками, зернышками.) 
♦ Почему зимующих птиц надо подкармливать? 
(Корма им не хватает, а сытость дает птахам 
тепло.) 
♦ Расскажите о своих наблюдениях за 
поведением воробьев зимой. (Нахохлившись, они 
прячут клюв под крылышко, таким образом они 
защищаются от мороза.) 
♦ Почему воробьи селятся рядом с человеком? 
(Чтобы прокормиться и согреться возле него.) 
Да, зиму воробьи проводят рядом с нами. Трудно 
приходится птицам в снежную и морозную пору. 
 

каждый день поддерживать чистоту в кормушке и 
подкармливать птиц. 
Трудовая деятельность 
Расчистка от снега кормушек, кормление птиц. 
Цель: воспитывать положительное отношение к 
труду. Подвижные игры «Попади в цель». 
Цель: учить следить за направлением летящего 
предмета, правильно рассчитывать и выполнять 
движения. «Встречные перебежки». 
Цель: учить бегать и прыгать, не наталкиваясь 
друг на Друга. 
Индивидуальная работа 
Метание снежков вдаль и в цель. 
Цель: развивать координацию движений. 
 

Ноябрь 
Прогулка 4  

Наблюдение за снегопадом 
Цели: формировать представление о свойствах 
снега; 
— закреплять знания о сезонном явлении — 
снегопаде; 
— развить чувство прекрасного.  

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку. 
Не вымыт, а блестит, 
Не поджарен, а хрустит. (Снег.) 
Чем тише морозная погода, тем красивее 
падающие на землю снежинки. При сильном 
ветре у них обламываются лучи и грани, а белые 
цветы и звезды обращаются в снежную пыль. А 
когда мороз не сильный, снежинки скатываются 
в плотные белые шарики, и мы говорим тогда, 
что с неба падает крупа. Падая на землю, 
снежинки лепятся друг к другу и, если нет 
сильного мороза, образуют хлопья. 
Слой за слоем ложится на землю, и каждый слой 
сначала бывает рыхлый, потому что между 
снежинками содержится много воздуха. 
А хрустит снег оттого, что под тяжестью нашего 
тела ломаются звездочки и лучики. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ При какой погоде снежинки образуют снежную 
пыль,  крупу, хлопья? 
♦ Почему снег хрустит под ногами? 
♦ Почему снег бывает рыхлый?  
Исследовательская деятельность 
Поймать летящую снежинку на чистый лист 
бумаги, рассмотрев, определить свойства снега 
(снежинка, пыль, крупа, хлопья). 
Трудовая деятельность:  
Засыпка снегом корней деревьев на своем 
участке. 
 Цель: развивать умение работать сообща.  
Подвижная игра «Снежная карусель». 
Цель: учить действовать по сигналу воспитателя, 
постепенно убыстряя темп бега в хороводе.  
Индивидуальная работа Развитие движений.  
Цель: учить метать снежки вдаль. 

Ноябрь 
Прогулка 5 

Наблюдение за рябиной 
 Цели: 
 — расширять знания о рябине; 
 — продолжать наблюдение за рябиной зимой. 

Ход наблюдения 
Нарядилась рябинушка, вышла погулять. 
Платье в красных бусинках — их не сосчитать. 
Стала с ребятишками хоровод водить, 
С платьица по бусинке каждому дарить.  
Стали ярче рябинушки щеки детворы,  
Щедрые у рябинушки для детей дары! 
Рябина пригодна для посадок в снегозащитной 
полосе, отличается высокой 
холодоустойчивостью. Ягоды рябины терпкие, 
горьковатые, но тронутые легким морозцем, 
становятся приятные на вкус и слаще. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Какие на вкус ягоды рябины зимой? 
♦ Какие птицы прилетают полакомиться ягодами?  
Исследовательская деятельность 
Сравнить ягоды до мороза и после.  
Трудовая деятельность  
Расчистка дорожек от снега.  
Цель: оказывать помощь дворнику. 
Подвижная игра 
«Кто скорее добежит до флажка?». 
Цель: отрабатывать навыки подлезания под дугу. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цели: 
— продолжать отработку техники прыжка в 
длину с места; 
— использовать зрительные ориентиры. 

 
 

 
Декабрь 

Прогулка 6 
Сравнительное наблюдение за воробьем и 

синицей 
Цели: 
— на примере сравнения воробья с синицей 
знакомить с особенностями их строения, образа 
жизни; 
— воспитывать доброжелательное отношение к 
братьям нашим меньшим. 

Ход наблюдения 

веткам и с помощью острых и цепких коготков 
ловко лазает по ветвям деревьев. Синицы — 
осторожные и пугливые.) 
♦ Чем питаются эти птицы? (Воробьи — птицы 
всеядные. Синицы любят несоленое сало, семена 
подсолнечника, тыквы, арбуза.) 
♦ Синица — птица насекомоядная, почему же она 
не улетает в теплые края? (Она делает запасы, а 
клювом-шильцем может доставать личинки 
насекомых из-под коры и расщеплять семена. В 
морозные зимние дни синицы прилетают ближе 
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Воспитатель загадывает детям загадки. 
Серых перьев комок  
На морозе продрог.  
Скачет по дорожке,  
Собирает крошки. (Воробей.) 
Непоседа, невеличка,  
Желтая почти вся птичка,  
Любит сало и пшеничку.  
Кто узнал ее? (Синичка.) 
Воспитатель предлагает детям рассмотреть и 
сравнить воробья и синичку. 
♦ Что у них общего? (Остались зимовать, 
держатся по одиночке.) 
♦ Чем отличается воробей от синички? (У синицы 
клюв тонкий — эта птица насекомоядная; у 
воробья клюв толстый — птица зерноядная; а 
также оперением, поведением.) 
♦ Как ведут себя эти птицы на кормушке? 
(Воробьи, заметив корм, налетают стайкой, 
ссорятся, отбирая его друг у друга, клюют с 
жадностью. Синички соблюдают очередность, 
улетая с кормом, расклевывают его, прижав 
лапкой, сидя на ветке.) 
♦ Расскажите о повадках воробья и синицы? 
(Воробей — маленькая, неунывающая, бойкая 
птичка. Эти птицы, не боясь, прыгают возле ног 
человека, клюют из собачьей миски, подбирают 
крохи под самым носом сытого ленивого кота, 
они смелые и доверчивые.  
Синица — всем интересуется, всюду сует свой 
любопытный клювик, ни минуты не сидит на 
месте, всюду летает, суетится, снует. Она 
легко прыгает по 
 

к жилью человека.) 
♦ Почему же воробьи так любят соседство с 
людьми? (Потому что, живя возле людей, птицы 
защищены от хищников, у них есть корм и 
укромные местечки, где можно свить гнездо.) 
♦ Приносят ли пользу эти птицы? (Синицы очень 
полезны нашим лесам. Даже в морозную стужу 
стайки синиц тщательно обследуют дерево за 
деревом в поисках зимующих насекомых. 
Недаром стайки синиц называют «крылатой 
милицией леса». Бывает, что воробьи приносят 
вред человеку, расклевывают фрукты, в садах, 
вредят посевам зерновых. Но пользы от них все 
же больше, чем вреда. Они поедают большое 
количество вредных насекомых, поэтому их надо 
охранять, а не преследовать.) 
Трудовая деятельность 
Укрепление снегом корней молодых деревьев. 
 Цель: побуждать к природоохранной 
деятельности.  
Подвижные игры «Птицы и кукушка».  
Цели: 
— развивать ловкость, быстроту; 
— выполнять характерные движения по 
содержанию игры. «Лягушки и цапля». 
Цель: упражнять в прыжках на двух ногах с 
продвижением вперед. 
Индивидуальная работа Развитие движений. 

Цель: упражнять в прыжках в длину с места. 

Декабрь 
Прогулка 7  

Наблюдение за трудом дворника 
Цели: 
— продолжать наблюдения за работой дворника; 
— способствовать обогащению словаря; 
— воспитывать любовь и уважение к работе 
дворника; 
— прививать любовь к природе, заботливое 
отношение к окружающей среде. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Что делает дворник зимой на территории 
детского сада? 
♦ Какие орудия труда он использует для работы? 
♦ Как может дворник помочь деревьям 
перенести холод и мороз? 
♦ Нужна ли работа дворника людям и 
природе?  
Трудовая деятельность 
Строительство горки из снега для кукол.  
Цели: 
— учить трудиться сообща; 
— воспитывать трудолюбие.  
Подвижные игры 
«Два мороза», «Горелки».  
Цели:  упражнять в беге; 
— закреплять умение соблюдать правила игры. 
Индивидуальная работа 
Ходьба на лыжах.  
Цели: упражнять в ходьбе по лыжне; 
— развивать ловкость, выносливость. 

 

Декабрь 
Прогулка 8  

Наблюдение за оврагом 
Цели: 
— закреплять знания о ландшафте; 
— воспитывать любовь и бережное отношение к 
природе.  

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
Как изменился овраг с приходом зимы? 
(Покрылся снегом, стал не очень крутой.) 
♦ Где больше снега — вверху или внизу оврага? 
(Нужно измерить снегометром.) 
♦ Почему снега внизу больше? (Порывы ветра 
сдувают снег, снося его вниз в овраг.) 
♦ Где весной будет почва суше — вверху или на 
дне оврага? (Больше снега — больше воды; вверху 
песок быстро пропускает воду, а внизу — нет, 
потому что там глина.) 
♦ Чем служит снег для трав? (Одеялом, которое 
укрывает от мороза и ветра.) 
Исследовательская деятельность 
Делать срез лопатой. Почему мы не можем 
сделать срез почвы? (Почва промерзла от 
сильных морозов.) 
 Трудовая деятельность 
Подметание дорожек на участке младших групп.  
Цель: воспитывать желание трудиться.  
Подвижные игры «Бездомный заяц». 
Цель: учить действовать по сигналу воспитателя, 
соблюдая правила игры.  
«Следопыт». 
Цель: развивать внимание и наблюдательность.  
Индивидуальная работа Развитие движений. 
Цель: закреплять умение ориентироваться на 
участке детского сада, находить предмет по 
описанию. 
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Декабрь 
Прогулка 9 

Наблюдение за хвойными деревьями 
Цели: 
— закреплять знания о деревьях; 
— развивать умения анализировать, сравнивать, 
делать выводы. 

Ход наблюдений 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Для чего нужен лес? 
♦ Что он дает человеку? 
Слушаем зиму: тишина, тишина, тишина, только 
снег падает охапками с веток. 
♦ Чем пахнет зима? 
♦ Сможем ли мы узнать наших старых знакомых? 
Почему? 
♦ Какие деревья украшают лес зимой? 
Стоят дома высокие, 
 Этажи несчетные,  
Шпили колючие,  
Под тучами могучими. 
♦ О каких деревьях говорится в стихотворении? 
(О ели.) 
♦ Как выглядит ель? 
♦ Кто ее сестра? 
♦ Когда зацветают ели? (Один раз в 5—6 лет.) 
♦ В каких местах растут ели? (Они любят 
влагу, в сухих местах не растут.) 
А наверху, над мглою этой, Перерастая лес, одна, 
В лучах заката, В бликах света Горела яркая 
сосна. 
♦ Почему про сосну и ель говорят: «Зимой и 
летом одним цветом»? 
♦ Как переносится по лесу сосновая пыльца? 
(Ветер ее разносит.) 

♦ Почему семена сосны, когда падают, быстро 
вращаются? (Семена летят по ветру и быстро 
вращаются, как маленькие пропеллеры; 
помогают им крутиться полупрозрачные 
крылышки.) 
♦ В чем сходство хвойных деревьев? 
♦ Чем отличаются деревья друг от друга? 
♦ Почему зимой в еловом лесу теплей, чем в 
любом другом? (Не проникает ветер.) 
Исследовательская деятельность 
Определить, сколько лет дереву (детям выдается 
по тонкой пластине среза ствола дерева и 
предлагается по годовым кольцам сосчитать, 
сколько лет дереву). 
Трудовая деятельность 
Сгребание снега к деревьям. 
Цель: воспитывать гуманно-деятельное 
отношение к деревьям. 
Подвижная игра 
«Что растет в родном краю?».     
Цели: 
— закреплять названия деревьев; 
— формировать словарный запас; 
— прививать бережное отношение к природе. 
 

Декабрь 
Прогулка 10 

Наблюдение за серой и черной вороной 
Цели: 
— учить сравнивать серую и черную ворону; 
— находить отличительные признаки (внешний 
вид, голос, повадки). 
Ход наблюдения 
Голос ворона узнает каждый. «Кру-кру-кру...» — 
разносится по всему лесу. Сам ворон сидит где-
нибудь на высоком дереве и смотрит вокруг, 
будто хозяин. Вороны — одиночки, и редко 
можно увидеть группу из шести и более птиц. 
Ворон очень гордится своими черными, 
глянцевыми перьями да крепким клювом. Вот и 
держится он важно, вышагивает по земле, словно 
князь какой, а полет его красив и плавен. 
А вот в отношении еды ворон непривередлив. Он 
ест буквально все, что ему на глаза попадется: и 
плоды, и семена, и насекомых, и улиток с 
червями, и даже мелких животных и птиц. Ведь 
ворон — пернатый хищник. 
Серая ворона предвещает своей песней скорый 
приход весны. Ее простая, тихая, мелодичная 
песенка совсем не похожа на карканье, а 
напоминает скорее мурлыканье котенка. Серая 
ворона зимует вместе с нами и, конечно же, с 
нетерпеньем ждет весну. 
Трудовая деятельность 
Уборка участка от снега. 
Цель: воспитывать желание трудиться в 
коллективе. 
Подвижная игра 
«Раз, два, три — беги!». 
Цель: развивать быстроту бега, ловкость, 

Декабрь 
Прогулка 1 1  

 Наблюдение за общественным транспортом 
Цели:  — закреплять знания об общественном 
транспорте, знать правила дорожного движения; 
— воспитывать интерес к технике и труду 
взрослых. 
Ход наблюдения 
Автобусы, троллейбусы, машины и трамваи  
Бегут, бегут по улицам, друг друга обгоняя.  
Регулировщик — светофор, как дирижер в 
оркестре,  
Укажет он кому идти, кому стоять на месте.  
Наезда можно избежать и столкновенья тоже — 
 На перекрестках всех дорог наш светофор 
поможет. 
 Со светофором я дружу, внимательным бываю,  
На красный свет я не хожу, зеленый ожидаю.    В. 
Мирясова 
Воспитатель проводит с детьми беседу. 
♦ Какой общественный транспорт вы знаете? 
♦ Как называется место, где останавливаются 
автобусы? ( Остановка.) 
♦ Кроме автобусов, какие еще машины 
останавливаются на остановке? (Маршрутки, 
такси.) 
♦ В какую дверь автобуса нужно входить? (В 
переднюю.) 
♦ Из какой двери надо выходить? (Из задней.) 
♦ С какой стороны надо обходить автобус? 
(Сзади.) 
♦ Почему? (Хорошо видно движущийся по дороге 
транспорт.) 
♦ Вы едете в автобусе сидя, свободных мест нет, 
вошел пожилой человек и стал рядом с вами. Как 
вы поступите и почему? 
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внимание. 
Индивидуальная работа 
Закрепление навыков ходьбы на лыжах. 
Цель: развивать силу, выносливость. 
 

♦ Как нужно переходить дорогу? (Не спеша, со 
взрослым, сначала посмотреть налево, а затем 
направо.) 
♦ На какой свет светофора? (На зеленый.) 
Трудовая деятельность: Вскапывание песка в 
песочнице. 
Цель: воспитывать положительное отношение к 
труду, ответственность при выполнении 
поручений.  
Подвижные игры «Цветные автомобили», 
«Салки». 
 Цели: учить действовать по сигналу; 
— закреплять умение двигаться приставным 
шагом в разные стороны. 
Индивидуальная работа Развитие движений. 
Цель: закреплять навыки в прыжках с высоты 20 
см. 

 
Декабрь 

Прогулка 12  
Наблюдение за ветром 

Цели: 
— расширять и углублять знания о неживой 
природе; 
— формировать интерес к природным явлениям.  

Ход наблюдения 
Ветер дул всю ночь,  
Шумели ели,  
Морщинилась вода.  
Сосны старые скрипели,  
Ивы гнулись у пруда,  
Выло, дуло, завывало.  
И когда пришел рассвет, 
 Ветра будто не бывало,  
Будто не было и нет. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Какая сегодня погода? (Холодная, ветреная, 
пасмурная.) 
♦ Как называется снег с ветром? (Сильный ветер 
со снегом называется метелью, слабый ветер со 
снегом — поземкой.) 
♦ С какой стороны дует сегодня ветер? Как 
определили? (Сегодня южный ветер, определили 
с помощью компаса.) 
♦ Как образуется ветер? (Солнце нагревает 
воздух неравномерно, где-то теплее, где-то 
холоднее. Теплый воздух поднимается вверх, а 
холодный опускается вниз. Такое передвижение 
воздуха и образует ветер.) 

Трудовая деятельность  
Постройка горки. 
Цель: воспитывать доброжелательное отношение 
друг к другу.  
Подвижные игры «Кто самый меткий?».  
Цели: 
— упражнять в метании предметов; 
— развивать глазомер. «Зарисуй дерево». 
Цель: закреплять умение рисовать разнообразные 
деревья на снегу. 
Индивидуальная работа 
«Найди предмет».  
Цели: 
— закреплять умение ориентироваться на участке 
детского сада; 
— находить предмет по описанию. 
 
 

Январь 
Прогулка 1 

 Наблюдение за снегирем 
Цели: 
— расширять представления о пролетных 
птицах; 
— развивать умение анализировать, сравнивать, 
делать выводы. 

Ход наблюдения 
Стынут лапы на морозе 
 У сосны и ели.  
Что за чудо —  
На березе яблоки поспели!  
Подойду поближе к ней,  
И глазам не верится —  
Стайка алых снегирей  
Облепила деревце! 
Воспитатель загадывает детям загадки, 
предлагает ответить на вопросы. 
Грудка ярче, чем заря, у кого? (У снегиря.) 
Что за птица 
Мороза не боится, 
Хоть снега лежат везде? (Снегирь.) 

Исследовательская деятельность 
Рассмотреть следы птиц, сравнить их со следами 
вороны. Ответить, чем отличаются птицы от 
зверей?  
Трудовая деятельность 
Уборка участка от снега, защита корней деревьев 
от мороза. 
Цель: воспитывать трудолюбие. 
Подвижная игра 
«Не поется птицам без небес». 
Цель: формировать знание о том, что нельзя 
лишать птиц вольной жизни. 
Индивидуальная работа 
«Донеси мешочек корма». 
Цель: упражнять в соблюдении равновесия. 
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♦ Какого цвета грудка у снегиря? (Ярко-
красного.) 
♦ А у самочки? (Темно-серого.) 
♦ Где живут снегири летом, весной, осенью? (В 
тени густых лесов.) 
♦ Когда прилетают к нам снегири? (С 
наступлением первых заморозков.) 
♦ Когда появляются птенцы у снегирей? (В мае.) 
♦ На что похож свист снегиря? (На звук флейты 
— нежный, грустный.) 
♦ Какие птицы не боятся зимы? (Клест, снегирь, 
синица воробей, свиристель.) 
♦ Чем отличается клест от снегиря? (Оперением: 
ярко-вишневый — у клеста, желто-зеленый — у 
самочки, у снегиря — ярко-красная грудка, у 
самочки — темно-серая. Клест питается 
семенами еловых и сосновых шишек; снегири — 
семенами растений, ягодами рябины, 
боярышника, шиповника.) 
 
 

Январь 
Прогулка 2 

Наблюдение за метелью 
Цель: дать представление о движении снега в 
ветреную погоду. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, 
предлагает ответить на вопросы. 
Гуляю в поле, 
Летаю на воле, 
Кручу, бурчу, 
Знать никого не хочу. 
Вдоль снега пробегаю, 
Сугробы наметаю. (Метель.) 
♦ Как вы думаете, что такое метель? 
(Перемещение снега под воздействием сильного 
ветра с одного места на другое.) 
♦ Посмотрите внимательно, что происходит со 
снегом? (Снег перемещается по направлению 
ветра.) 
♦ Почему во время метели появляются сугробы? 
(Снег перемещается с одного места на другое и 
задерживается там, где есть препятствие, 
поэтому образуются сугробы.) 
♦ Как вы думаете, метель это хорошо или плохо? 
(Оголяются корни деревьев — могут замерзнуть, 
сдувается снег с 
полей и грядок, появляются непроходимые 
сугробы, нельзя идти гулять.) 
Кто это, воя, без крыльев летает  
И без метелки следы заметает?  
Лепит сугробы из снежного теста, - 
 Передвигая их с места на место. (Метель.) 

Исследовательская деятельность 
На следующий день после метели укрыть снегом 
почву на грядках, корни у деревьев, так как 
сильный ветер все изменил: сугробы перенес на 
другое место; там, где ненужно, оголил землю. 
Трудовая деятельность 
Изготовление вертушек для наблюдения за 
ветром. Цель: воспитывать умение работать 
сообща, творчески. Подвижные игры 
«Метелица». 
Цель: выполнять движения согласно содержанию 
игры. 
 «С кочки на кочку». 
Цель: упражнять в прыжках с продвижением 
вперед.  
Индивидуальная работа Развитие движений. 
Цель: улучшать технику прыжков (во всех 
видах). 
 

Январь 
Прогулка 3 

Наблюдение «Следы птиц на снегу» 
Цель: закреплять умение распознавать птичьи 
следы  на снегу. 
Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, 
предлагает ответить на вопросы. 
Кто прошелся по дорожке  
И оставил здесь свой след?  
Это птичка-невеличка, 
 А зовут ее ... (синичка). 
Предложить детям рассмотреть следы на снегу 
возле кормушки. 
♦ Как вы думаете, чьи это следы животных или 
птиц? 
♦ Что такое след? (Отпечаток, оставшийся на 

Подвижные игры 
«Найди по следу», «След в след». 
Цель: упражнять в прыжках с продвижением 
вперед, добиваясь естественности, легкости и 
точности выполнения движения. 
Индивидуальная работа 
Отработка прыжков на двух ногах с 
продвижением вперед на расстояние 2—3 м. 
Цель: улучшать координацию движений. 
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снегу.) 
♦ Почему на снегу остаются птичьи следы? (Под 
лапка 
ми, от тяжести тела птицы, ломаются лучики 
холодных снежинок.) 
Раздать детям карточки с нарисованными 
следами птиц. Предложить определить, каким 
птицам принадлежат следы на рисунке, и найти 
подобные на снегу. 
♦ Как вы думаете, что можно узнать о птице 
по ее следу? (Размер птицы; как она 
передвигалась, в каком направлении; делала ли 
остановки.) 
Исследовательская деятельность 
Предложить утрамбовать на небольшом участке 
снег и зарисовать палочкой увиденные следы 
птиц.  
Трудовая деятельность 
Сбор снега для постройки снежного городка.  
Цели: 
— формировать умение трудиться в коллективе; 
— планировать работу. 
 

Январь 
Прогулка 4 

Наблюдение за легковым транспортом 
Цель: закреплять знания об автомобилях, уметь 
различать их по назначению.  

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Назовите автомобили, которые вы видите на 
проезжей части. 
♦ На какие группы можно поделить весь 
транспорт? (Легковой, грузовой, общественный, 
специальный.) 
♦ Почему по-разному называются те или иные 
группы автомобилей? 
♦ Как автомобили влияют на окружающую 
среду? (Загрязняют выхлопными газами, 
пятнами бензина на асфальте.) 
♦ Чем полезен транспорт? (Быстро доставят 
людей в любую часть города.) 
♦ Чем вреден транспорт? (Сигналят по утру, 
мешают спать, выделяют выхлопные газы.) 
♦ Какие машины больше шумят и больше 
загрязняют атмосферу? (Грузовые.) 
♦ Каких автомашин больше в нашем городе? 
Почему?  
Трудовая деятельность 
Коллективный труд на участке по уборке 
территории. 
 Цели: 
— закреплять умение концентрировать 
внимание на определенных объектах; 
— учить сочетать силу и быстроту. 

Подвижные игры 
«Извилистая тропинка», «Светофор». 
Цель: учить действовать по сигналу, 
перепрыгивать через препятствия, приземляться 
на обе ноги сразу. Индивидуальная работа 
Прыжки в длину.  
Цели: 
— упражнять в прыжках в длину; 

учить отталкиваться двумя ногами. 

Январь 
Прогулка 5 

Почему происходит смена дня и ночи? 
Цель: дать представление о том, как происходит 
смена дня и ночи. 
Ход наблюдения 
Как вы думаете, почему происходит смена дня и 
ночи?  Солнце дает Земле свет и днем и ночью. 
Земля волчком вращается в пространстве с 
большой скоростью. Один оборот происходит за 
24 часа. В ходе вращения на той стороне, которая 
не обращена к Солнцу, — ночь, на другой — 
день. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Куда исчезают звезды? (Звезды и днем 
остаются на небе, только мы их не видим, 
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потому что солнечный свет гораздо ярче, чем 
свет звезд.) 
♦ Почему заходит солнце? (Земля вращается 
вокруг Солнца, и создается впечатление, что оно 
восходит на востоке и садится на западе.) 
Исследовательская деятельность 
Лучи света всегда распространяются по прямой 
линии, и если на их пути попадается какой-
нибудь предмет, то он отбрасывает темную тень. 
Провести наблюдение — утром, в полдень, 
вечером. (В полдень солнце стоит прямо над 
головой, тень очень короткая; рано поутру и 
вечером солнце на небе опускается, тени ста-
новятся длинными.) 
Трудовая деятельность 
Уборка участка после снегопада; вывоз лишнего 
снега с участка на огород. 
Цель: прививать трудолюбие, умение работать 
дружно.  
Подвижная игра 
«Движение планет вокруг Солнца». 
Цель: закреплять знания о Солнечной системе. 
Индивидуальная работа 
«Кольцеброс». 
Цель: развивать меткость. 

 
 
 

Январь 
Прогулка 6 

Наблюдение за деревьями и кустарниками 
Цель: расширять и углублять знания о 
растениях,  

Ход наблюдения 
После снегопадов освободить кустарники и 
деревья от тяжелого снега. Уделить внимание 
бережному отношению к деревьям, кустарникам. 
Почему нельзя бегать около кустарника, играть 
около деревьев? Побеседовать с детьми о дере-
вьях: почему они не растут зимой, как зимуют 
почки, нужна ли зима для наших деревьев, 
почему береза не растет в тропическом лесу? В 
морозную погоду послушать потрескивание 
деревьев и скрип под ногами, рассмотреть 
деревья в зимнем уборе. Почему не замерзают 
деревья зимой? (Пробковый слой, снежное 
одеяло, покой, нет сокодвижения.) 
Что за чудо — зимний лес, 
Сколько сказочных чудес! 
IВ сказке этой я лесной, 
Сон иль явь передо мной? 
Вот берез роскошный ряд, 
Шали белые горят 
Серебром — а вот в сторонке 
В шубах елочки-девчонки. 
Ах, какая тишина,  
Бело-белая страна!                  М. Степанов 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Чем деревья отличаются от кустарников? 
♦ Как называют деревья, которые сбрасывают 
листья? 
♦ Какую пользу приносят деревья и кустарники?  

Исследовательская деятельность 
Раскопать глубокий снег там, где росла трава. 
Под снежным покровом можно увидеть 
маленькие зеленые растения с прижатыми к земле 
слабенькими листьями. Подвести детей к выводу, 
что снег защищает почву, не давая ей 
охлаждаться. 
Трудовая деятельность 
Сгребание снега к деревьям. 
Цель: воспитывать гуманно-деятельное 
отношение к деревьям. 
Подвижная игра 
«Что растет в разных краях?». 
Цель: закреплять названия деревьев. 

 

Январь 
Прогулка 7 

Наблюдение за вороной и сорокой 
Цель: учить сравнивать сороку и ворону, 
находить отличительные признаки (внешний 
вид, голос, повадки).  

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадки. 
Птица серая парила,  

Исследовательская деятельность 
Поискать на участке детского сада следы птиц. 
Трудовая деятельность 
Подготовка грядок к посеву семян. 
Цель: прививать умения трудиться сообща. 
Подвижные игры 
«Пингвины с мячом», «Не наступи!». 
Цель: усложнять прыжки на двух ногах с 
продвижение вперед с зажатым ногами 
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Крылья черные раскрыла,  
Громко каркнула она,  
Только курочка ушла:  
Под крылом хохлатка  
Спрятала цыпляток!  
От кого, ребятки, 
Прячутся цыплятки? (От вороны.) 
Длиннохвостая она, 
Со спины черным-черна. 
Брюхо белое по плечи, 
Тарахтенье вместо речи. 
Хоть кого увидит — вмиг 
Поднимает стрекот — крик! (Сорока.) 
В народе считают, если песня вороны не похожа 
на карканье, а напоминает мурлыканье котенка, 
это предвещает скорый приход весны. Если 
ворона расположилась на ночлег на кончиках 
ветвей — значит ночь будет теплая, если птицы 
прижались к стволу — жди мороза. 
Вороны и сороки зимуют вместе с нами. Сорока 
строит большое прочное гнездо, которое с боков 
и сверху прикрыто сучьями, образующими 
высокую крышу и придающими постройке 
шаровидную форму. Крыша служит надежной 
защитой от хищных птиц и мороза. Для 
строительства гнезда сорока использует самые 
неожиданные материалы: блестящие предметы, 
тряпки, проволоку и т.д. Сорока трещит, стре-
кочет. Благодаря сороке жители леса заранее 
узнают о приближении хищника или человека и 
могут позаботиться о своей безопасности. 
 

предметом.  
Индивидуальная работа Развитие движений. 
Цель: закреплять умение бросать мяч в цель. 

 

 
Январь 

Прогулка 8  
Наблюдение за снежинками 

Цели: 
— обращать внимание на то, что снежинки 
бывают разными по форме; 
— учить сравнивать, развивать познавательную 
активность. 

Ход наблюдения 
Что за звездочки сквозные 
На платке и рукаве, 
 Все сквозные, вырезные 
 А возьмешь — вода в руке? 
 Покружилась звездочка 
В воздухе немножко,  
Села и растаяла  
На моей ладошке. 
Е. Благинина 
Воспитатель дает детям задания, предлагает 
ответить на   вопросы. 
♦ Понаблюдайте за снегом, какой он? 
♦ Посмотрите на свои варежки, какие бывают 
снежинки? 
♦ Обратите внимание на красивые вырезные 
снежинки, их разный узор. 
♦ Почему снежинки бывают вырезными? Отчего 
они тают на ладошке? 
♦ Найдите две одинаковые снежинки. 
(Одинаковых не бывает.) 

Исследовательская деятельность 
Понаблюдать, где быстрее тает снег — на 
варежке или руке. Почему? Что образуется из 
снега?  
Трудовая деятельность Постройка лабиринта.  
Цели: 
— приучать доводить дело до конца; 
— воспитывать умение действовать сообща.  
Подвижные игры 
«Два мороза», «Волк во рву». 
Цель: развивать внимание и умение действовать 
по сигналу воспитателя. 
Индивидуальная работа «Пройди осторожно». 
Цель: учить ходить «змейкой» между 
предметами, не сбивая их. 

 

Февраль 
Прогулка 1 

Наблюдение за снегоуборочной машиной 
Цели: 
— расширять представление о роли машин в 
выполнении трудоемких работ, особенностях их 
строения; 
— воспитывать интерес к технике и уважение к 
труду взрослых. 

Трудовая деятельность 
Очистка от снега участка и постройка 
лабиринта.  
Цели: 
— приучать действовать сообща, доводить дело 
до конца; 
— воспитывать трудовые навыки.  
Подвижные игры 
«Охотники и звери», «Не попадись», «Быстро 
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Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, проводит 
беседу. 
Что за дворник удалой 
Снег сгребал на мостовой? 
(Снегоуборочная машина.) 
У снегоуборочной машины впереди прикреплен 
большой скребок. Посередине между передними и 
задними колесами грузовика вращаются мохнатые 
круглые щетки. 
♦ Из чего они сделаны? (Из стальной проволоки.) 
♦ Какая у них щетина? (Жесткая, колючая.) 
♦ А вот еще одна машина идет убирать снег. Что у 
нее есть? (Два больших винта.) 
♦ Что делают эти винты? (Захватывают снег, как 
мясорубка мясо, несут его под лопасти 
вентилятора, который сбрасывает снег далеко в 
сторону.) 
♦ Как называется эта машина? (Снегоочиститель.) 
♦ Чем похожи все машины? 
♦ К какому транспорту относится 
снегоочистительная машина? (К специальному.) 
Исследовательская деятельность 
Сравнить снегоочиститель с машиной «скорой 
помощи».  

возьми, быстро положи».  
Цели: 
— закреплять двигательные навыки; 
— развивать эмоциональную сферу, ловкость и 
смелость.  
Индивидуальная работа 
«Пройди по мостику». 
Цель: упражнять в равновесии. 

 

 
Февраль 

Прогулка 2 
Наблюдение за снегом 

Цель: формировать представления об 
изменениях, происходящих со снегом в 
конце зимы. 
Ход наблюдения 
Поет зима — аукает,  
Мохнатый лес баюкает,  
Со звоном сосняка.  
Кругом с тоской глубокою  
Плывут в страну далекую  
Седые облака.               С. Есенин 
Есть примета: если вороны и галки садятся 
на вершины деревьев — быть снегопаду. 
Идет зима, растут сугробы и снежный 
покров постепенно становится плотным. А 
тут еще пригревает солнце, ни на минуту не 
забывает о своей работе ветер. Иногда он 
налетает с юга и приносит оттепели, а когда 
после оттепели ударит мороз, то на снегу 
образуется твердая корочка — наст. В такое 
время многим животным тяжело 
передвигаться по снегу и добывать корм. 
Лоси, олени и козы острой коркой снега 
режут себе ноги, с трудом выкапывают из-
под наста мох и листья. Зато зайчишке 
раздолье! Он по рыхлому снегу ходит, как в 
валенках, почти не проваливается, а по насту 
мчится, как по паркету. И никто не может за 
ним угнаться. 

Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Назовите зимние месяцы. 
♦ Как называется тонкая корочка льда, 
появляющаяся на снегу? 
♦ В результате чего она образовалась? 
 Исследовательская деятельность 
Измерить глубину снега открытых и защищенных 
участков детского сада. Ответить, где больше снега и 
почему?  
Трудовая деятельность  
Поливка водой ледяной дорожки. 
Цель: учить аккуратно носить холодную воду и 
равномерно разливать ее по всей дорожке.  
Подвижная игра 
«Два мороза». 
Цель: упражнять в ориентировке в пространстве.  
Индивидуальная работа 
«Кто дальше?». 
Цель: упражнять в прыжках на двух ногах до 
определенного места. 

Февраль 
Прогулка 3 

Наблюдение за свиристелью 
Цели: 
— закреплять представления о птицах 
(свиристель); 
— воспитывать сочувствие, сопереживание 
по отношению к птицам. 

Ход наблюдения 
Воспитатель проводит с детьми беседу, 
предлагает ответить на вопросы. 
♦ Как выглядит свиристель? (Размером 
свиристель со скворца, оперение у нее 
нарядное, розовато-коричневого цвета, 

Прилетели свиристели,  
Заиграли на свирелях, 
Засвистели: «Свири-свир! 
 Мы в лесу устроим пир!  
Пусть опали с веток листья,  
Шелестит осенний дождь,  
Мы клюем рябины кисти —  
Лучше ягод не найдешь!» 
Трудовая деятельность 
Расчистка дорожек, скамейки, бума от снега. 
Цель: воспитывать трудолюбие, дружескую 
взаимопомощь 
Подвижные игры 
«Коршун и наседка». 
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более светлые пятна на груди и брюшке, а 
темнее на спине. Голову свиристели 
украшают задорные серебристо-розовые 
хохолки. На крыльях нарисованы ярко-
красные полоски.) 
♦ Почему это птица получила такое 
название? (Она тихо посвистывает, будто 
играет на свирели: свири-свири-свир.) 
♦ Почему свиристелей называют северными 
попугаями? (Оперение у них очень нарядное, 
яркое, разноцветное.) 
♦ Чем питаются свиристели? (Очень любят 
спелые ягоды рябины, поедают мошек, 
комаров, ягоды можжевельника, бо-
ярышника, калины.) 
♦ По каким признакам можно узнать, что эту 
рябину посетили свиристели? (На снегу под 
рябиной всегда лежит много ягод.) 
♦ А почему свиристели бросают ягоды 
рябины на снег? (Возвращаясь вновь в свои 
северные владения, птицы находят 
сброшенные в снег ягоды и поедают их. В 
снегу ягоды очень хорошо сохраняются.) 
♦ Где живут свиристели летом и весной? (В  
густых северных лесах.) 
♦ Куда улетают свиристели осенью? 
(Откочевывают к югу, собравшись в стаи, 
т.е. перемещаются с одного места на 
другое, на относительно недалекое 
расстояние и ненадолго  в   поисках пищи — 
рябины.) 
Предложить детям сымитировать стаю 
свиристелей. (Как перемещаются, 
склевывают ягоды рябины, как посвистывает  
и  т.д.) 
 

Цели: 
— закреплять умения действовать сообща; 
— развивать быстроту, ловкость. «Не попадись». 
Цель: упражнять в беге в разных направлениях.  
Индивидуальная работа  
Развитие движений. 
Цель: развивать глазомер при метании снежков 
(мячей) в цель, добиваясь активного движения кисти 
руки при броске. 
 

 
Февраль 

Прогулка 4  
Наблюдение за облаками 

Цели: 
— расширять представления о небе и его влиянии на 
жизнь нашей планеты; 
— развивать восприятие красоты и многообразия 
небесной сферы. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку. 
Без крыльев летят, Без ног бегут, 
Без паруса плывут. (Облака.) 
Каждый день солнце нагревает воду в морях и реках, 
крошечные капельки воды поднимаются в воздух и 
соединяются — образуются облака. Когда капельки 
воды в облака становятся слишком тяжелыми, они 
падают на землю в виде дождя. Облака бывают 
перистые и кучевые. Перистые облака появляются в 
ясную погоду, а кучевые — перед дождем   или 
снегопадом. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Какие бывают облака? 
♦ Из чего они образуются? 
♦ На что похожи?  
♦ Исследовательская деятельность Найти облака, 
похожие на лошадки. Сравнить перистые облака и 
кучевые.  
♦ Трудовая деятельность 
Сгребание снега под кусты и деревья, расчистка 
дорожек я горки. 
Цель: учить работать сообща, получать радость от 
результата. 

Подвижные игры 
«Наседка и коршун». 
Цель: продолжать учить ловко увертываться 
от ловящего. «Хоккей на снегу». 
Цель: учить прокатывать шайбу в ворота. 
Индивидуальная работа  
Разучивание скороговорки. 
Пришел Прокоп, кипит укроп, 
 Ушел Прокоп, кипит укроп.  
Как при Прокопе кипел укроп,  
Так без Прокопа кипит укроп. 
Цель: выработать правильное произношение 

Февраль 
Прогулка 5  

Индивидуальная работа Развитие 
движений. 
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Наблюдение за лошадью 
Цели: 
— учить сравнивать животных по их признакам; 
— развивать наблюдательность; 
— воспитывать любовь к животным; 
— закреплять знания о домашних животных.  

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Посмотрите на лошадь, какое прекрасное 
благородное Животное. Как выглядит лошадь? 
(Крупное тело, сильные  стройные ноги, густые, 
пышные грива и хвост.) 
♦ Какое это животное? (Лошадь — верный слуга и 
спутник человека. Она незаменима в 
сельскохозяйственных работах.) 
♦ Чем питаются лошади? (Овсом.) 
♦ Сравните лошадь с коровой. Что у них общего? 
Чем отличаются? 
♦ Какую пользу приносят лошадь и корова? 
Посмотри на рысака — 
Лоснятся его бока. 
Он копытом землю роет, 
Вьется «пламя золотое» 
Из расширенных ноздрей — 
Хочет он скакать скорей. 
Трудовая деятельность 
Постройка снежной горки для малышей.  
Цель: приучать действовать сообща, уметь 
самостоятельно распределять задания.  
Подвижные игры 
«Поймай снежок», «Бездомный заяц».  
Цели:  развивать меткость, внимание, глазомер; 
— учить соблюдать правила игры.  
 

Цели: 
— упражнять в скольжении; 
— учить приседать во время скольжения. 
 

 
Февраль 

Прогулка 6 
Наблюдение за вороной и сорокой 

Цель: закреплять представление о птичьем мире, 
знать характерные их особенности.  

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы, проводит 
беседу. 
♦ Ребята, посмотрите, какая гостья у нас на 
участке. (Ворона.) 
♦ Что вы знаете о ней? 
♦ Какая она по характеру? 
♦ За что не любят ворону? 
♦ Что в ней положительного? 
Ворону называют серой разбойницей. Многие не 
любя? ворон за нахальство, воровские привычки. 
И все же нет У нас птицы умнее, хитрее, 
находчивее: и пакет с молоком откроет, и 
черствый сухарь в луже размочит, и грецкий орех 
расколет. А если кто решится к вороньему гнезду 
подобраться —- берегись. Со всей округи 
соберутся соседи, и  все  вместе громким 
карканьем прогонят незваного гостя. Ворон  — 
самый крупный из вороньей семьи. Ворон и 
ворона — совсем разные птицы. Их даже не 
увидишь вместе.  Ворон  — птица лесная. Во 
многих сказках ворона называет мудрым. Может, 
потому, что живет эта птица до ста лет. 
♦ А вы знаете вороньих родственников? (Грач, 
галка, сорока.) 
♦ Какая сорока? 
♦ В чем сходство и различие между вороной и 
сорокой? 
Сороку-белобоку вы хорошо знаете. Лесные 
обитатели уважают сороку. Она длиннохвостая, 
везде летает, все слышит, обо всем знает. 
Застрекотала сорока в кустах — насторожились, 

Трудовая деятельность 
Коллективный труд на территории участка. Цель: 
учить работать сообща, получать радость от 
выполненного труда и его результата. 
 Подвижные игры 
«Коршун и наседка», «Не попадись». 
Цель: закреплять умение бегать, ловко 
увертываться, прыгать. 
Индивидуальная работа 
Игра в бадминтон. 
Цель: учить правильно держать ракетку, 
перебрасывать волан ракеткой на сторону 
партнера без сетки. 
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притаились звери и птицы. «Опасность, 
опасность!» — стрекочет сорока, и всем понятен 
ее язык. 

Февраль 
Прогулка 7 

Наблюдение за сезонными изменениями 
Цели: 
— формировать представления об изменениях в 
природе; 
— уметь различать характерные приметы конца 
зимы (первая капель), узнавать их приметы в 
поэзии; 
— закреплять умение воспринимать поэтическое 
описание зимы. 

Ход наблюдения 
Ветры с юга прилетели, Принесли с собой тепло, 
И сугробы в раз осели, 
В полдень с крыши потекло. 
Февраль — последний месяц зимы. В феврале 
день становится длиннее, иногда звенит первая 
робкая капель, а с крыш свисают длинные 
хрустальные сосульки. В феврале бывают 
оттепели, снег подтаивает, темнеет, а сугробы 
оседают, делаются ниже. 
Воспитатель загадывает детям загадки. 
Висит за окошком 
Кулек ледяной, 
Он полон капели 
И пахнет весной. (Сосулька.) 
Растет она вниз головою, 
Не летом растет, а зимою. 
Но солнце ее припечет, 
Заплачет она и умрет. (Сосулька.) 
Исследовательская деятельность 
Набрать в сосуды снег, поставить в тень и на 
солнце. В конце прогулки сравнить, где снег осел 
быстрее.  
Трудовая деятельность  
Уборка снега на участке малышей. 
Цель: формировать трудовые умения, дружеские 
отношения. 

Подвижная игра 
«С сугроба на сугроб». 
Цель: формировать навыки прыжков в длину.  
Индивидуальная работа 
«Кто быстрее?». 
 Цели: 
— упражнять в беге на скорость; 
— совершенствовать технику прыжка в длину с 
места. 
 

 
Февраль 

Прогулка 8 
Сравнительное наблюдение снегиря и 

свиристели 
Цели:  на примере сравнения снегиря со 
свиристелью изучать особенности их строения, 
образа жизни (питания, движения); 
— воспитывать познавательный интерес к 
птицам. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадки и 
организует беседу. 
Грудка ярче, чем заря, У кого? ( У  снегиря.) 
Северные гости 
Клюют рябины грозди. 
Так нарядны и ярки, 
На головках хохолки! (Свиристель.) 
♦ Как выглядит снегирь? ( У  самца снегиря 
спинка синевато-серая, подхвостье 
ослепительно белое, хвост и крылья черные, а 
грудка ярко-красная. Самочка окрашена 
скромнее — грудка у нее не алая, а темно-серая.) 
♦ Как выглядит свиристель? (Оперенье у нее 
нарядное, розовато-коричневого цвета, более 
светлое на груди и брюшке и темнее на спине. 
Голову свиристели украшают задорные 
серебристо-розовые хохолки. А на крыльях, 
словно нарисованные ярко-красным карандашом, 
ровные полоски.) 

♦ Видим ли мы этих птиц на кормушках? 
Почему? (Этих птиц чаще всего можно увидеть 
на кустах рябины, калины, можжевельника, так 
как они питаются ягодами и семенами этих 
растений.) 
♦ Можно ли по рассыпанным на снегу ягодам 
рябины определить, кто ими кормился? (Поедая 
ягоды рябины, свиристели большую их часть 
роняют на снег, поэтому под деревьями можно 
найти целые ягоды, а снегири поедают только 
семена, выбрасывая мякоть. Поэтому под 
деревом, на котором кормились снегири, всегда 
можно найти ягоды рябины с выеденной 
серединкой.) 
♦ Знаете ли вы как ведут себя снегири и 
свиристели? (Снегири — птицы медлительные, 
неповоротливые, важные, драчливые, 
задиристые. Неторопливо перелетают они 
небольшими стайками с дерева на дерево, 
медленно расклевывая 

Яг
оды рябины. Свиристели 

— веселые, быстрые, шустрые, торопливые, 
пугливые; налетают большими стаями на 
рябину, облепляя ее, жадно и торопливо клюют 
ягоды рябины словно соревнуясь друг с другом.)  
Трудовая деятельность 
Разбрасывание песка на скользкие дорожки. 
Цель: воспитывать трудолюбие, желание 
трудиться для общей пользы. 
Подвижные игры «Совушки», «Скворечники». 
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Предложить детям сравнить снегиря и 
свиристель. Что у них общего? (Строение; это 
птицы пролетные, т.е. перемещаются с одного 
места на другое на относительно недалекое 
расстояние в поисках пищи, зимовки, отдыха; 
яркое оперение; они жители севера; любят 
ягоды рябины.) 
♦ Чем отличается снегирь от свиристели? 
(Размером: снегирь чуть больше воробья, а 
свиристель — размером со скворца, имеет 
хохолок; окраской оперения.) 
 

Цель: упражнять в беге в разных направлениях, 
действиях по сигналу. 
Индивидуальная работа Развитие движений. 
Цель: совершенствовать навыки ходьбы на 
лыжах скользящим шагом. 

 

Март 
Прогулка 1 

 Наблюдение за сезонными изменениями 
Цели: 
— формировать представление о весенних 
изменениях в природе; 
— учить видеть изменения в поведении воробьев 
с приходом весны; 
— воспитывать интерес к наблюдениям за 
птицами, бережное отношение к ним. 

Ход наблюдения 
В канаве с водою талой  
Плещется воробей.  
У темной ольхи я встала,  
Смотря из-за голых ветвей.  
Как беззаботный мальчишка,  
С головкой он хочет нырнуть... 
 Задорный, лихой воробьишка —  
Боюсь я его спугнуть.  
Забыл он голод и стужу,  
Забыл, как поземка мела,  
Он рад нынче солнечной луже  
И каплям скупого тепла! 
Едва пригреет солнышко, воробьи оживляются, 
собирается в шумные стайки. 
Обратите внимание на оживленное поведение 
воробья. Заметили, какие изменения произошли в 
жизни птицы с приходом весны? (Воробьи 
радуются ей, задорно чирикают: чик-чирик, чик-
чирик.) Рассаживаются на изгородях, ветках де-
ревьев, кустарников. Если найдет озорной 
воробьишка  небольшую лужицу с талой водой, 
то норовит «принять ванну», смыть поскорее 
зимнюю грязь — поплещется в холодной 
прозрачной воде, а потом взъерошит перышки и 
отряхнется. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Давайте вспомним, чем питался воробей 
зимой? (Зернышками, крошками.) 
♦ А летом и осенью? (Клюют зернышки и семена 
растений.) 

♦ А весной? (Воробьи любят питаться мошками, 
комарами, гусеницами, тлей.) 
Ребята, вы уже знаете, что воробьи весной 
занимаются строительством гнезда? Давайте 
поищем гнезда на территории детского сада. 
Строительство гнезда — дело нелегкое. 
♦ Из чего воробьи строят гнезда? ( И з  перышек, 
сухих травинок, кусочков ваты.) 
♦ А для чего воробьям гнезда? ( В  гнездах 
насиживают яйца.) 
Да, воробьиная пара вместе строит гнездо, а 
потом по очереди насиживают яйца. Через две 
недели в гнезде появляются маленькие птенцы. 
♦ Пока птенцы маленькие, кто их кормит? 
(Родители.) 
♦ Чем родители кормят своих малышей? 
(Мошками, комарами и другими насекомыми.) 
♦ Растут воробушки быстро, и уже дней через 
десять родители начинают обучать их всем 
премудростям воробьиной жизни. За лето в 
гнезде появляется еще одно или два новых 
поколения. До наступления холодов их тоже надо 
вырастить и выучить в птичьей школе. 
Трудовая деятельность 
Расчистка клумбы от прошлогодней травы. 
Цель: воспитывать положительное отношение к 
труду. 
Подвижные игры 
«Кто быстрее?». 
Цель: упражнять в беге, развивать быстроту. 
«Дальше и выше». 
Цель: продолжать учить преодолевать полосу 
препятствие  прыгать легко, беззвучно. 
Индивидуальная работа 
Прыжки вверх с места. 
Цель: развивать прыгучесть, сочетать силу с 
быстротой. 

 

 
Март 

Прогулка 2 
Наблюдение за ивой 

Цель: закреплять знания об иве, обращать 
внимание на то, что весной ива (верба) зацветает 
одна из первых.  

Ход наблюдения 
Еще в лесу туманно, глухо, 
 Но над рекою, под обрывом  
Оделась золотистым пухом  
И распустила кудри ива.  
Как будто облако спустилось  
С небес на маленькие почки,  
Зазеленело, превратилось 
 В живые теплые комочки. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Какие разновидности ивы вы знаете? (Верба, 

Трудовая деятельность 
Помощь детям младшей группы в уборке участка 
от прошлогоднего мусора. 
Цель: учить самостоятельно разделяться на 
подгруппы и добросовестно трудиться. 
Подвижные игры 
«Вороны и воробьи», «Будь внимательным». 
Цели: 
_- упражнять в беге «стайкой» и врассыпную; - 
развивать ориентировку в пространстве.  
Индивидуальная работа Метание предметов в 
цель. 
Цель: развивать силу рук и глазомер.  
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ракита, лоза.) 
♦ Когда зацветает ива? (Ранней весной.) 
♦ Как выглядят ее соцветия? (Сережки ярко-
желтые, похожие на цыплят.) 
♦ У какого дерева быстрее распускаются почки? 
( У  вербы.) 
♦ На что они похожи? ( Н а  пушистые 
комочки.) 
♦ Какой праздник православные христиане 
отмечают за неделю до Пасхи? (Вербное 
воскресенье.) 
Исследовательская деятельность 
Сравнить вербу и иву. По каким признакам 
можно их отличить? 
 

Март 
Прогулка 3  

Наблюдение за градом 
Цели: 
— познакомить с понятием «град»; 
— дать представление о том, почему в природе 
наблюдается град; 
— активизировать внимание, память.  

Ход наблюдения 
С неба полетели  
Белые горошки.  
Испугалась курица,  
Убежала кошка.  
Я хотел попробовать  
Белого горошка,  
Только почему-то 
 Тает он в ладошках. 
Когда земля нагревается, теплый воздух вместе с 
водяным паром поднимается вверх. Высоко над 
землей всегда холодно, поэтому капли воды 
превращаются в льдинки. Град обычно идет с 
дождем: одни льдинки успевают растаять, другие 
же, самые крупные, падают на землю. Вот так мы 
наблюдаем это природное явление. 
Исследовательская деятельность 
Понаблюдать и определить, где дольше не тают 
льдинки-горошки: на дороге, под кустами и т.д.  
Трудовая деятельность 
Уборка обрезанных веток кустарников и 
деревьев.  
Цель: учить трудиться сообща, дружно, доводить 
дело до конца, радоваться результату труда.  
Подвижные игры «Птицы и лиса». 
Цель: учить ловко спрыгивать с пеньков, бегать, 
не наталкиваясь друг на друга, по сигналу 
находить свой пенек. 
«Подбеги и поймай». 
Цель: учить ловкости и быстроте, чтобы поймать 
мяч.  
Индивидуальная работа «Кто впереди?». 
Цель: учить бегать в колонне по одному, в 
среднем темпе 

Март 
Прогулка 4  

Наблюдение за собакой 
Цели:  систематизировать представления о жизни 
животных весной; 
— учить отыскивать причины изменений в жизни 
животных, устанавливать причинно-
следственные связи;  развивать доказательную 
речь;  воспитывать чувство ответственности за 
тех, кого приручили. 

Ход наблюдения 
Мой щенок похож немного  
На бульдога и на дога,  
На собаку-водолаза 
 И на всех овчарок сразу. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Как вам кажется: этот щенок — «мальчик» или 
«девочка»? 
♦ Какое имя (кличка) щенку подходит? 
♦ Какое у щенка настроение? 
♦ Чем, по-вашему, щенок больше всего любит 
заниматься? Собака, которую взяли в дом, 
признает вас хозяином. 
Она будет с вами везде, готова переносить ради 
вас любые лишения. Ведь собака — преданный 
друг человека. Но и мы должны помнить, что о 
ней нужно заботиться, правильно кормить и 
содержать. Но прежде всего нужно любить ее. 
Трудовая деятельность: Участие в перекопке 
земли. 
Цели:закреплять умение коллективно работать; 
— формировать трудолюбие, желание доводить 
начатое   дело до конца. 
Подвижные игры:   «Классы», «Ключи».  
Цели: 
— совершенствовать умение прыгать (на 
одной ноге), ориентироваться на ограниченной 
площадке; 
— развивать глазомер, меткость.  
Индивидуальная работа:  Развитие движений. 
Цель: совершенствовать технику прыжка 
(упражнения с длинной скакалкой). 

 
 

Март 
Прогулка 5 

Наблюдение за облаками 
Цель: продолжать формировать сознание 
единства земли и неба как основу целостного 
восприятия мира.  

Ход наблюдения 
Как по небу с севера  
Плыла лебедь белая,  
Плыла лебедь сытая.  
Вниз кидала, сыпала  
На поля озерушки,  

Март 
Прогулка 6  

Наблюдение за снегом 
Цели: 
— учить вести наблюдение за сезонными 
изменениями в природе. 
— закреплять знания о взаимосвязях, 
происходящих в неживой природе (солнце — 
снег). 

Ход наблюдения 
Есть приметы: если снежные хлопья стали 
крупными — жди оттепели; снегирь поет зимой 
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Белый пух да перышки. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Посмотрите на небо, что вы видите? 
♦ Какие сегодня облака? 
♦ Как вы думаете, будет сегодня дождь или снег? 
♦ В каком направлении плывут облака?  
Трудовая деятельность 
Помощь малышам в сооружении горки на их 
участке.  
Цель: учить работать сообща, получать радость 
от выполненной работы.  
Подвижная игра «Бездомный заяц».  
Цели: 
— упражнять в умении бегать, не наталкиваясь 
друг на друга; 
— воспитывать ловкость и выносливость.  
Индивидуальная работа 
Разучивание скороговорки «Во дворе трава, на 
траве дрова». 

на снег, вьюгу и слякоть — жди ранней весны. 
Исследовательская деятельность 
Измерить глубину снега на солнце и в тени. 
Трудовая деятельность 
Расчистка дорожек от мусора. 
Цель: учить трудиться сообща. 
Подвижные игры 
«Зайцы». 
Цель: развивать умение быстро бегать, 
увертываться от ловящего. 
«Не задень». 
Цель: учить перепрыгивать через веревку на 
высоте 15—20 см.  
Индивидуальная работа 
 Развитие движений. 
Цель: упражняться в попадании в цель снежком. 

 

Март 
Прогулка 7 

 Наблюдение за ивой 
Цели: 
— продолжать знакомить с кустарниками нашей 
местности; 
— учить сравнивать иву с другими 
разновидностями этого дерева; 
— знать об особенностях пробуждения 
деревьев весной.  

Ход наблюдения 
Весна еще не сшила  
Лесам, лугам рубашки,  
Лишь ива распустила  
Кудрявые барашки. 
Исследовательская деятельность  
Сравнить листья ивы и ракиты. 
Трудовая деятельность 
Сбор мусора на участке детского сада. 
Цель: формировать стремление к коллективной 
деятельности. 
Подвижные игры Игра с мячом. 
Цель: развивать координацию движений.  
Индивидуальная работа  
Упражнения с мячом. 
Цель: закреплять умение бросать мяч вверх и 
ловить двумя руками. 

 

Апрель 
Прогулка 1 

Наблюдение за высотой стояния Солнца 
Цель: закреплять знания о влиянии солнечной 
энергии  на  жизнь растений, животных и 
человека. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку. 
Что выше леса, 
Краше света, 
Без огня горит? 
Без него плачемся, 
А как появится — 
От него прячемся. (Солнце.) 
Чем выше солнце, тем теплее и длиннее день. От 
тепла  тает снег, нагревается земля и появляются 
проталинки. Начинает расти трава. Что же еще 
происходит в природе? (Установить и 
закрепить представления об экологических свя-
зях.) Где восходит, где заходит солнце? 
Исследовательская деятельность 
Дотрагиваясь до металлических предметов, 
определить, где солнце греет сильнее. 
Ответить, какие предметы быстрее нагреваются: 
темные или светлые? 
С помощью чего можно долгое время смотреть 
на солнце? (Темных стекол.) 
Трудовая деятельность 
Организация помощи дворнику в чистке бордюра 
вокруг участка. 
Цель: развивать желание помогать старшим.  
Подвижная игра «Солнце и планеты». 
Цель: закреплять знания о движении планет 
вокруг Солнца. 
 Индивидуальная работа 
Прыжки в длину с места. 
Цель: развивать прыгучесть, силу и глазомер. 

 
 

Март 
Прогулка 8  

Наблюдение за капелью 
Цели: 
— закреплять знания об изменениях воды в 
зависимости от температуры; 
— обучать исследовательским действиям.  

Ход наблюдения 
На солнышках согрелась ель, 
Подтаяла сосна. 
В лесу апрель, звенит капель. 
В лесу у нас весна, 
По снегу капельки стучат: 

♦ Почему? (Солнце пригревает больше, и от 
этого они  «растут».) 
♦ В морозный день сосулька растет или 
уменьшается? (Уменьшается, так как 
разрушается от мороза и ветра) 
♦ А в солнечный день? (Растет.) 
♦ С какой стороны сосульки тают быстрее? (С 
солнечной — солнце греет лед, и он 
превращается в воду.) 
Давайте проверим. Один сосуд ставим под 
сосульки с теневой стороны, другой — с 
солнечной. Посмотрим, в какой сосуд больше 
накапает воды. 
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«Подснежник, хватит спать!» 
А шубки белок и зайчат 
С утра мокры опять. 
И замедляя хитрый бег, 
Идя по снегу в бор, 
Проваливаясь в талый снег, 
Лиса у лунки пьет. 
Жемчужинки слетают вниз: 
«А ну, ловите нас!» 
Весь в дырочках от светлых брызг 
Под елкой хрупкий наст. 
Но все же март, а не апрель... 
Чуть солнышко зайдет, 
Смолкает звонкая капель 
И вновь на ветках лед.         3. Александрова 
Воспитатель задает детям вопросы, проводит 
беседу. 
♦ С какой стороны сосульки длиннее — с 
солнечной и теневой? (С солнечной.) 
 

А как вы думаете, где вода от сосулек будет чище 
— на участке детского сада или возле проезжей 
части? Чтобы точно узнать, давайте поставим 
еще один сосуд под сосульки, которые находятся 
возле дороги. 
Наблюдение проводится на следующий день. 
Воспитатель спрашивает детей, в каком сосуде 
воды больше, в каком она чище. 
Трудовая деятельность 
Посыпание песком дорожек на участке малышей.  
Цель: оказывать помощь малышам и их 
воспитателям.  
Подвижные игры 
«Пятнашки», «Не замочи ноги», «Ветер».  
Цели: 
— закреплять умение бегать врассыпную, 
перепрыгивать через препятствия; 
— учить внимательно слушать команды 
воспитателя, преодолевать препятствия. 
Индивидуальная работа  
Развитие движений. 
Цель: обучать самостраховке при выполнении 
движений. 

Апрель 
Прогулка 2 

Наблюдение за таянием снега 
Цель: учить устанавливать взаимосвязи в 
природе. 

Ход наблюдения 
Снег теперь уже не тот — 
 Потемнел он в поле,  
На озерах треснул лед,  
Будто раскололи. 
Облака бегут быстрей,  
Стало небо выше,  
Зачирикал воробей  
Веселей на крыше. 
Обратить внимание детей на то, что весной по 
утрам  на снегу часто образуется ледяная корочка 
— наст. Происходи,, это потому, что солнце 
светит ярко, снег сверху подтаивает а ночью еще 
морозно. Подтаявший снег замерзает, 
превращаясь в ледяную корочку. 
Исследовательская деятельность 
Рассмотреть снег в сугробах, талый снег и воду 
из лужи. Сравнить наст, образованный в тени, с 
настом, образованным на солнце. 
Трудовая деятельность 
Вместе с воспитателем обрезание секатором 
обломанных, сухих веток кустов и деревьев, их 
уборка. 
Цель: учить пользоваться секатором, убирать 
только обломанные ветки. 
Подвижная игра 
«Волк и коза». 
Цель: закреплять умение двигаться по кругу по 
сигналу воспитателя, догонять убегающего.  
Индивидуальная работа Развитие движений.  
Цели: 
— закреплять умение метать мяч правой и левой 
рукой; 
— формировать ловкость, выносливость; 
— улучшать координацию движений. 

 
 

Апрель 
Прогулка 3 

Наблюдение за перелетными птицами 
Цель: закреплять знания о трясогузке. 

Ход наблюдения 
Синичка-сестричка, 
Тетки-чечетки, 
Краснозобные снегирюшки, 
Щеглята молодцы, 
Воры-воробьи, 
Вы по воле полетайте, 
Вы на вольной поживите, К нам весну скорей 
ведите. 
В народе трясогузку зовут «ледоломкой» — срок 
ее приле-та совпадает с ледоходом. Говорят, что 
«трясогузка хвостом д6д разбивает». 
Птица маленькая, серая, с черным «галстуком»; 
ножки высокие, тоненькие; хвост длинный, 
постоянно встряхивает хвостом; отсюда и 
название. Голос подает и в полете, и на земле. 
Кормится, собирая на «сугревах» мелких 
насекомых. Свои гнезда трясогузка устраивает 
вблизи водоемов. 
Трясогузка, трясогузка —  
Полосатенькая блузка!  
Я тебя всю зиму жду,  
Поселись в моем саду.  
И за ставенкой резной  
Свей гнездо свое весной. 
Исследовательская деятельность: Сравнить 
трясогузку с воробьем.  
Трудовая деятельность: Обрезка кустарников, 
вынос веток в компостную яму. Цель: 
формировать желание трудиться сообща. 
 Подвижная игра 
Экологическая игра с мячом «Я знаю».  
Цель: закреплять названия объектов природы 
(звери, птицы, рыбы, деревья, цветы). 
 Индивидуальная работа  
Разучивание скороговорок.  
Цели: формировать словарный запас; 
— тренировать память, дикцию, интонацию. 

 
Апрель 

Прогулка 4 
Наблюдение за рябиной 

Цели: 
— закреплять знания о рябине; 

Апрель 
Прогулка 5 

Наблюдения за растениями и кустарниками на 
участке 

Цель: закреплять представление о том, что любое 
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— развивать способность наблюдать, 
устанавливать причинно-следственные связи. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, проводит 
беседу. 
Весной зеленела, 
Летом загорела, 
Осенью надела 
Красные кораллы. (Рябина.) 
♦ Когда зацветает рябина? (В мае.) 
♦ Как выглядят ее соцветия? (Кремово-белые 
соцветия.) 
♦ Кто переносит пыльцу рябины? (Пчелы.) 
♦ Почему рябину называют неприхотливым 
деревом? (Хорошо себя чувствует в тени и на 
открытых местах, привычна к морозным 
зимам.) 
♦ Какие звери любят ягоды рябины? (Лоси, ежи, 
белки, бурундуки, снегири, свиристели.) 
♦ Почему птицы сбрасывают ягоды рябины на 
землю? (Они под снегом лежат как 
консервированные, а весной находят 
сброшенные ягоды, и готово угощение.) 
♦ Что дает рябина людям? (Из ягод варят 
варенье, джем, мед, из древесины делают 
посуду, из веток плетут красивые корзины.) 
Трудовая деятельность Посадка деревьев. 
Цель: вызвать желание сажать и растить деревья. 
Подвижная игра 
«Что растет в родном краю?». 
Цель: закреплять названия деревьев. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: упражнять в метании мяча. 
 

дерево, кустарник — живое существо.  
Ход наблюдения 

Тополечек не сажала,  
Сам он вырос под окном. 
 Но придется мне, пожалуй,  
Позаботиться о нем, — 
 Обзавелся он дружками.  
Да какими! Сорняками!  
А известно: сорняки 
Все подряд — озорники. 
Обступили, окружили, 
Свет и солнце заслонили,  
Жмут и давят малыша, 
Он стоит, едва дыша. 
Тополек я пожалела, 
Сорняки убрать сумела, 
Поливала — сбилась с ног. 
Хорошо ли, тополек? 
Проверить, как перезимовали деревья (много ли 
поломанных веток). 
♦ Какие еще произошли изменения? 
♦ Какое состояние кроны деревьев на участке? 
♦ Как страдают деревья от загрязнения воздуха? 
(Отмирают ветви по краям кроны.) 
Трудовая деятельность 
Сбор поломанных веток на участке, подрезание и 
подвязка веток деревьев и кустарников.  
Подвижные игры «Мое любимое дерево». 
Цель: развивать память, запоминая характерные 
детали любимого дерева, чтобы его нарисовать и 
рассказать о нем. «Извилистая тропинка». 
Цель: учить двигаться в колонне за ведущим, 
повторяя его движения. 
Индивидуальная работа Развитие движений. 
Цель: отрабатывать ходьбу приставным шагом и 
бег с захлестом. 

Апрель 
Прогулка 6 

Наблюдение за камнями 
Цель: знакомить с разнообразием камней и их 
свойствами.  

Ход наблюдения 
На участке детского сада спрятать «волшебную 
шкатулку» с разнообразными камнями. 
Отметить на карте место нахождения камней. 
После обнаружения шкатулки прочитать и 
обсудить стихотворение «Алмазная гора». 
Намокли брюки и носки,  
Заела мошкара. 
Но не уйду я от реки,  
Наверно, до утра. 
Я просто так сюда пришел, 
 Как прихожу семь лет.  
И вдруг я камешки нашел,  
Что излучают свет! 
Один — как мамины глаза — 
 Прозрачно-голубой;  
Как виноградная лоза  
Зелененький — другой. 
А третий — солнышка светлей,  
А вдруг это алмаз?!  
Я отнесу его в музей,  
Учительнице в класс.       В. Кудрявцева 
Воспитатель беседует с детьми о камнях из 
шкатулки, предлагает ответить на вопросы. 
♦ Кто из вас находил камни? 
♦ Где это происходило? 
♦ Какие они были? 

Можно ли найти камни на территории нашего 
детского сада? 
Исследовательская деятельность 
Найти камни на участке детского сада: серого 
цвета, круглой формы, большие и маленькие. 
Трудовая деятельность 
Коллективный труд по уборке территории. 
Цель: закреплять умение концентрировать 
внимание на определенных объектах, сочетать 
силу и быстроту. 
Подвижные игры 
«Кто быстрее?». 
Цель: закреплять умение двигаться по сигналу на 
носках, с высоким подниманием колен, галопом.  
«Ручеек». 
Цель: закреплять умение двигаться парами.  
Индивидуальная работа Развитие движений. 
Цель: совершенствовать навыки катания обруча в 
произвольном направлении. 
 

 
Апрель 

Прогулка 7  
Апрель 

Прогулка 8 
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Наблюдение за облаками 
Цель: закреплять знания о явлениях неживой 
природы.  

Ход наблюдения 
Бегут по небу разные зверюшки:  
Медведи, волки, зайцы, лисы, хрюшки.  
А если вы фантазией богаты,  
Там свой портрет отыщите, ребята. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Что такое облака? Какого они цвета? 
♦ Из чего они состоят? (Из бесчисленного 
количества капелек воды или кристалликов льда.) 
♦ Какие бывают облака? (Кучевые, грозовые, 
перистые, слоистые.) 
Кучевые облака называются так потому, что 
держатся на небе кучками. 
♦ На что похожи перистые облака? 
♦ Какие облака самые большие? 
♦ Какие облака посылают нам дождь? 
♦ Почему облака двигаются по небу? (Их 
гонит ветер.) Исследовательская деятельность 
Определить, какие облака на небе. 
Найти облако, похожее на объект живой, 
неживой природы. 
Трудовая деятельность 
Подготовка огорода к дальнейшей работе; уборка 
мусора, подметание дорожек. 
Цель: формировать желание работать сообща.  
Подвижные игры «Утро в лесу». 
Цель: закреплять умение слушать команды 
воспитателя и правильно их выполнять, 
двигаться врассыпную в заданном Пространстве. 
«Птицы». 
Цель: закреплять название птиц, умение прыгать 
на одной ноге. 
Индивидуальная работа  
Математическое упражнение. 
Цель: закреплять счет четных и нечетных чисел. 

 

Наблюдение за ветром 
Цель: уточнить представление о ветре.  

Ход наблюдения 
Ветер, ветер, ты могуч,  
Ты гоняешь стаи туч.  
Вы волнуешь сине море,  
Всюду веешь на просторе. 
А. Пушкин 
Воспитатель предлагает детям понаблюдать, как 
раскачиваются ветви деревьев, задает вопросы. 
♦ Каким бывает ветер? 
♦ Почему дует ветер? 
Воздух в атмосфере нагревается по-разному: 
теплый воздух, более легкий, поднимается вверх, 
а холодный, более тяжелый, стелется понизу. 
Происходит движение воздуха. Сила ветра 
зависит от разницы температур холодного и теп-
лого воздуха. Чем быстрее передвигаются массы 
воздуха, тем сильнее ветер. 
♦ Назовите наиболее сильные ветры. 
(Ураганы, тайфуны, метели, бураны.) 
Слабый ветер называется бриз. Люди, 
наблюдающие за силой и направлением ветра, 
называются метеорологами, синоптиками. 
♦ Можно ли увидеть следы ветра?  
Исследовательская деятельность  
Определить направление ветра по компасу. 
Определить силу ветра с помощью флюгера. 
 Трудовая деятельность 
Цель: закреплять умение работать сообща, 
выполнять задания общими усилиями. 
 Подвижные игры «Кто быстрее?». 
Цель: упражнять в беге, развивать быстроту.  
«Дальше и выше». 
Цель: продолжать учить преодолевать полосу 
препятствий, прыгать легко, беззвучно.  
Индивидуальная работа Перебрасывание мяча 
друг другу снизу.  
Цель: развивать координацию движений. 

Апрель 
Прогулка 9 

Наблюдение за водоемом 
Цель: закреплять знания о свойствах льда.  

Ход наблюдения 
Весна с каждым днем одерживает победу над 
холодной зимой. Первая победа весны — 
полевая. Появляются проталины, цветы мать-и-
мачеха, темный снег. Вторая победа весны -  
речная. Снег ручьем стекает в овраги и под лед в 
речку. Вода поднимается в реках и ломает лед. И 
понеслись по течению огромные льдины, налетая 
друг на друга. Когда ломается лед и разливаются 
реки, температура воздуха резко понижается. А в 
стоячих водоемах лед держится дольше, так как 
вода не течет, не передвигается. Только 
постепенно бежит под лед и заливает его сверху. 
Лед не ломается, а постепенно тает. 
Исследовательская деятельность 
Измерить толщину льда с помощью ледомера 
(продолжить наблюдение за таянием льда в 
водоеме на последующих прогулках). 
Трудовая деятельность 
Очистка участка от мусора и снега. 
Цель: воспитывать желание оказывать помощь 
взрослым.  
Подвижные игры 
«Волк во рву», «С кочки на кочку». 
 Цели: 
—- учить действовать по сигналу воспитателя; 
— воспитывать волевое усилие и выдержку; 
— закреплять умение прыгать на двух ногах с 
продвижением вперед. 

Апрель 
Прогулка 10 

Наблюдение за почвой 
Цель: познакомить с почвенным слоем — 
торфом.  

Ход наблюдения 
Вокруг нас много болот, а болота богаты торфом. 
Торф — это удобрение и топливо. Он быстро 
разгорается при сильном нагреве. Торф сырой, 
вязкий, темный и тяжелый весной когда 
пропитан влагой. Он плохо пропускает воду, 
поэтому если пройти по мокрому торфу, то он 
прилипнет к обуви. Поэтому нежелательно 
ходить по таким тропинкам. Торф добавляют в 
грядки и под деревья как удобрение. 
Исследовательская деятельность 
Сравнить сухие и влажные комочки торфа. 
Через лупу рассмотреть, из чего состоит торф 
(стебельки листья, корешки растений, мох, 
кусочки земли). 
Сравнить песчаную и торфяную проталину. 
Ответить, где быстрее просыхает почва и 
почему? 
Трудовая деятельность 
Переноска торфа на грядки и под деревья. 
Цель: закрепить знания о полезном свойстве 
торфа. 
Подвижные игры 
«Черное и белое». 
Цель: закреплять умение догонять убегающих по 
сигналу в заданном пространстве.  
«Зайцы и собаки». 
Цель: закреплять умение бросать мяч в цель. 
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Индивидуальная работа 
Прыжки в длину. 
Цель: учить прыжкам в длину. 

 

Индивидуальная работа 
Игровые упражнения со скакалкой. 
Цель: закреплять умение прыгать через скакалку, 
вращая ее вперед, назад. 

 
 

 
Апрель 

Прогулка 11  
Наблюдение за насекомыми 

Цели: 
— продолжать расширять знания и 
представления об особенностях внешнего вида 
мухи, ее жизненных проявлениях; 
— формировать реалистические 
представления о природе.  

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, задает 
вопросы. 
С хоботом, а не слон.  
Не птица, а летает.  
Никто не приучает,  
А на нос садится. (Муха.) 
♦ Как выглядит муха? 
♦ Как мухи ходят по потолку? (Мухи имеют 
липкие волосатые подушечки на лапках; 
поскольку муха легкая, а сила сцепления 
подушечек с любой поверхностью очень велика, 
муха в состоянии удержаться практически 
везде.) 
Муха над нами  
Вверх ногами.  
Ходит — не страшится,  
Упасть не боится.  
Целый день летает, 
Всем надоедает, 
 Ночь настанет,  
Тогда перестанет. 
♦ Почему мух называют вредными насекомыми? 
♦ Какой вред приносят мухи? (Разносят 
микробы.) 
♦ Как размножаются мухи? (Откладывают 
яйца.) 
♦ Где мухи откладывают свои яйца? (В навозе, 
мусоре.) 

♦ Какие враги есть у мух? (Пауки, стрекозы.) 
♦ Есть ли нос у мухи? (У насекомых нет носа, 
чтобы нюхать, они могут осязать, обонять и 
чувствовать вкус благодаря своим лапкам, 
усикам. Усики — важнейший орган чувств. Они 
воспринимают температуру, влажность и за-
пахи.) 
♦ Чем кушают мухи? (Хоботком.) 
♦ Сколько глаз у мухи? (Два вида глаз — 
простые и сложные: они могут видеть 
одновременно впереди, сзади и внизу.) 
♦ Где и как муха проводит зиму?  
Исследовательская деятельность 
 Наблюдать за полетом мух (длина перелета). 
Найти участок большого скопления мух (почему 
на данном участке большое скопление мух и как с 
этим бороться).  
Трудовая деятельность 
 Посадка семян гороха. Цели: 
— формировать навыки посадки гороха 
(разложить семена в бороздки, присыпать землей, 
полить); 
— воспитывать положительное отношение к 
трудовой деятельности. 
Подвижная игра 
«Кати в цель», «Догони мяч». 
Цель: развивать глазомер и точность. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: совершенствовать приемы игры с мячом у 
стенки. 

 

Май 
Прогулка 1 

 Наблюдение за одуванчиком 
Цели:  уточнить знания об одуванчике (обратить 
внимание на начало цветения); 
— формировать умение и желание активно 
беречь и защищать природу; 
— закреплять знания о лекарственных 
растениях.  

Ход наблюдения 
Растет одуванчик везде: на лугах, полях, лесных 
опушках, склонах оврагов, словно символ 
солнышка и любви к жизни. Крепко держится за 
почву длинный толстый корень одуванчика. 
Раскинулась над землей розетка из ярко-зеленых 
листьев. Каждый листок одуванчика смотрит в 
свою сторону. Величина листьев зависит от того, 
где растет цветок. Чем больше влаги получает из 
земли растение, тем ярче и сильнее его листья. В 
середине каждого листа есть желобок. Он 
собирает капли росы и дождя и направляет их к 
корню растения. Из середины растения тянется 
вверх цветочный стебель — стрелка: толстая 
трубочка без листьев. На верхушке стрелки 
желто-золотистая верхушка — корзиночка, 
наполненная мелкими цветами. Каждый цветок 

Но помните, любоваться лучше растущим 
цветком, не пытаясь сорвать и принести его 
домой: сок одуванчика испачкает ладошки и 
одежду, а цветы не простоят и дня, завянут. 
Носит одуванчик  
Желтый сарафанчик. 
 Подрастет — нарядится  
В беленькое платьице:  
Легкое, воздушное,  
Ветерку послушное. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Как выглядит одуванчик? 
♦ В какое время можно им любоваться? 
♦ Какие прозвища есть у одуванчика? 
♦ Почему одуванчик относят к лекарственным 
растениям?  
Исследовательская деятельность 
Определить, какое лекарственное растение 
переносит свои семена, как и одуванчик, на 
парашютиках? 
 Трудовая деятельность  
Уборка участка от мусора и сухих веток. 
 Цель: учить видеть результат своего труда.  
Подвижные игры «Найди свой бутон».  
Цели: 
— учить различать цветы, действовать по 
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— это трубочка из пяти сросшихся лепестков и 
приросших к ним тычинок. Если, нюхая 
одуванчик, ты поднесешь его слишком близко к 
носу, то выпачкаешься в ярко-желтой пыльце. Во 
второй половине дня или во время дождя кор-
зинка цветка закрывается, спасая пыльцу от 
влаги. Зато в ясную погоду уже в шесть часов 
утра можно любоваться прекрасным цветком. 
Через некоторое время на месте мелких цветков 
появляются серовато-бурые продолговатые пло-
ды-семена. 
Много прозвищ у одуванчика: «подойничек» 
(потому что сок из сорванного стебля по цвету 
напоминает молоко) и «придорожь» (потому что 
любит расти у дороги), но самое смешное 
название этого цветка — «плешивец» (ветер ду-
нет — семена разлетаются, а на месте остается 
голая головка цветка). 

сигналу; 
— упражнять в беге; 
— развивать наблюдательность.  
« Попрыгунчик ». 
Цель: развивать двигательную активность, уметь 
прыгать в длину. 
Индивидуальная работа  
Развитие движений.  
Цели: 
— воспитывать с помощью движений бережное 
отношение к природе; 
— упражнять в перепрыгивании через бревна, 
камни, пни; 
— развивать силовые качества. 

 

 
 

Май 
Прогулка 2 

Наблюдение за подорожником 
Цель: продолжать развивать познавательную 
активность  в процессе формирования 
представлений о лекарственных растениях. 

Ход наблюдения 
Воспитатель проводит с детьми беседу, 
предлагает ответить на вопросы. 
♦ Как называют май в народе? (Цветень.) 
♦ Где трава уже появилась, а где нет? (Где солнца 
много там и трава.) 
♦ Где тень и сыро, трава не взошла, почему? 
♦ Что происходит с травами после майских 
дождей? (Они ярче зеленеют.) 
♦ Смотрите, вдоль дороги растет трава с 
круглыми выпуклыми листочками. Что это? 
(Подорожник.) 
♦ Почему его так назвали? 
♦ Что он прячет под листочками? (Влагу вокруг 
себя для своих корней.) 
♦ Подорожник поднял листочки, как вы думаете, 
почему? (Земля под ним сырая, надо дать 
солнышку ее немного подсушить.) 
♦ Кто знает, чем может помочь подорожник?  
Исследовательская деятельность 
Через лупу рассмотреть листья подорожника и 
отметить отличительные особенности. 
Найти сходства и различия мать-и-мачехи и 
подорожника. 
Трудовая деятельность:  Уборка территории. 
Цель: воспитывать трудолюбие. 
Подвижная игра:  «Узнай и назови». 
Цель: формировать умение узнавать и правильно 
называть лекарственные травы. 
 Индивидуальная работа:   Хождение по буму. 
 Цели: упражнять в соблюдении равновесия; 
— вырабатывать координацию движений. 

 

Май 
Прогулка 3  

Наблюдение за насекомыми 
Цели:  уточнить содержание понятия 
«насекомые»; 
— научить сравнивать их по существенным 
общим признакам. 

Ход наблюдения 
Кто они? Откуда? Чьи?  
Льются черные ручьи:  
Дружно маленькие точки  
Строят дом себе на кочке. 
Воспитатель загадывает детям загадки, 
проводит беседу, предлагает ответить на 

♦ ведут самостоятельную жизнь: активно 
питаются, растут и Развиваются.) 
♦ Где живут насекомые? (В саду, на дереве, у 
водоемов.) 
♦ Как защищаться от насекомых? 
♦ Чем питаются насекомые? 
Как они передвигаются? 
♦ Как насекомые спасаются от врагов? (Имеют 
отпугивающую окраску, острое жало, 
выпускают едкую пахучую жидкость.) 
♦ Какие насекомые приносят пользу? (Пчелы, 
бабочка-шелкопряд, муравьи.) 
♦ Какие изменения происходят в жизни 
насекомых осенью? (Они забиваются в укромные 



174 
 

вопросы. 
Худ да тонок, 
Голосом звонок, 
Летит — распевает, 
Сидит — кусает. 
Кто его убьет — 
Свою кровь прольет. (Комар.) 
На ромашку у ворот 
Опустился вертолет — 
Золотистые глаза. 
Кто же это? (Стрекоза.) 
 На большой цветной ковер 
 Села эскадрилья — 
 То раскроет, то закроет 
 Расписные крылья. (Бабочки.) 
 ♦ Как одним словом называются отгадки?-
Насекомые.) 
♦ Каких еще насекомых вы знаете? (Гусеницу.) 
Только насекомое имеет тело, состоящее из двух-
трех частей и трех пар ног. У взрослого 
насекомого тело состоит из трех частей: голова, 
грудь и брюшко. На голове — пара усиков, 
служащих для осязания и обоняния. У 
большинства насекомых одна пара сложных глаз, 
состоящих из множества крошечных глазков. Все 
насекомые имеют три пары членистых ног, 
прикрепленных к груди. Ноги насекомых 
выполняют различные функции. На них может 
быть маленький кармашек для сбора пыльцы. 
♦ Какие насекомые опыляют цветы? (Пчелы.) 
Какие изменения происходят в жизни насекомых 
весной? (Весной из яиц развиваются личинки, 
которые 

места и засыпают на зиму.) 
♦ Как полезные насекомые спасают сады и леса 
от вредителей насекомых? 
♦ Есть ли у комаров уши? (Уши у комаров-самцов 
находятся в усах, не такие как у человека, но с 
помощью этого органа слуха комар-самец 
находит по звуку свою подружку.) 
♦ Почему комаров называют вредными 
насекомыми? (Они разносчики опасных 
болезней.) 
Исследовательская деятельность 
Найти божью коровку и определить ее название. 
Найти тропу муравья. 
Трудовая деятельность: Очистка участка от 
мусора и снега. 
Цель: воспитывать желание оказывать помощь 
взрослым.  
Подвижные игры «Перелет пчел». 
 Цели: учить бегать по всей площадке, не стоять 
у стенки;  влезать на свободное место, уступая 
друг другу;  слезать до конца, не 
спрыгивая;развивать ловкость, внимательность.  
«Мыши в кладовой». 
Цели:  тренировать в ползании, не задевая дугу и 
веревку;  учить действовать по сигналу 
воспитателя.  
Индивидуальная работа:  Развитие движений. 
Цель: улучшать технику бега (естественность, 
легкость, энергичное отталкивание). 

 
Май 

Прогулка 4 
Наблюдение за погодой 

Цель: продолжать формировать обобщенные 
представления о сезонных изменениях в неживой 
природе в конце весны. 

Ход наблюдения 
Хорошо весной, поле чистое,  
Муравой-травой ты украшено. 
 Да цветочками все душистыми  
В утро майское принаряжено.      С. Дрожжин 
Воспитатель дает детям задание, проводит 
беседу. 
♦ Рассмотрите пейзажные картинки, сравните их 
и скажите, какое время года изображено. (Детям 
предлагаются картинки с изображением ранней 
и поздней весны.) 
♦ Объясните, почему люди стали одеваться легче, 
почему растаял снег? (Из-за повышения 
температуры, потепления.) 
♦ Что произошло со снегом? (Он растаял.) 
♦ Что стало с водой, которая образовалась от 
таяния снега? (Снег тает, превращаясь в воду, 
вода испаряется с поверхности земли под 
воздействием солнечных лучей и в верхних слоях 
атмосферы превращается в кучевые облака.) 
♦ Каким стало небо? (Ярко-синим.) 
♦ Что произошло с почвой? (Оттаяла, нагрелась, 
стала просыхать.) 
♦ Как изменилась река? (Реки вскрылись, начался 
ледоход.) 
♦ Какая была температура воздуха, когда шел 
снег? 
♦ При какой температуре идет дождь? 

♦ Чем отличается поздняя весна от ранней? 
Назовите эти отличия. (С наступлением поздней 
весны стало ослепительно сиять солнце, 
потеплело. От весеннего тепла растаял снег и 
сбежал ручейками в реки; водоемы 
освобождались ото льда; оттаяла почва, 
зазеленела трава, появились цветы; на деревьях 
распустились листочки; птицы звонко щебечут, 
гремят первые грозы.) 
Трудовая деятельность 
Уборка участка от весеннего мусора. 
Цель: воспитывать положительное отношение к 
труду, учить оказывать помощь младшим. 
 Подвижные игры 
«Мы — капельки», «Живой лабиринт». 
Цель: учить образовывать двойные ряды, делать 
широкий круг, тренировать слаженность 
коллективных действий, быстроту реакций и 
смекалку. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений.  
Цели: 
— упражнять в метании мяча правой и левой 
рукой в заданном направлении; 
— развивать координацию движений; 
— формировать навыки коллективной 
деятельности. 

 

Май 
Прогулка 5  

Наблюдение за цветником 
Цели: 
— расширять представления о цветнике весной; 

Май 
Прогулка 6  

Наблюдение за велосипедом 
Цель: закреплять знания о назначении 
велосипеда.  
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— закреплять умение ухаживать за растениями, 
поливать их, пропалывать. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 
♦ Назовите садовые цветы. 
♦ Назовите полевые цветы. 
♦ Где они растут? 
♦ Какие цветы вам нравятся? Почему? 
♦ Есть ли у вас дома цветы? Какие? 
♦ Как вы за ними ухаживаете? 
♦ Что надо сделать, прежде чем посадить цветы? 
♦ Как называются цветы, которые мы посадили в 
группе для нашей клумбы? 
♦ Что надо сделать, чтобы наши растения 
выросли и зацвели? 
♦ Почему нельзя в наших условиях высадить 
растения на улицу сейчас? 
♦ Почему некоторые растения называются 
однолетние, многолетние? 
Трудовая деятельность 
 Работа на огороде.  
Цели: 
— закреплять умение работать сообща; 
— формировать знания о росте и развитии 
растений.  
Подвижная игра 
«Чье звено скорее соберется?».  
Цель: упражнять в беге.  
Индивидуальная работа «Не упади». 
Цель: упражнять в ходьбе по бревну. 

Ход наблюдения 
Уточнить, что велосипеды бывают детские и 
взрослые. Чем они отличаются? (Размером и 
количеством колес.) 
Воспитатель предлагает детям рассмотреть 
велосипед, задает вопросы. 
♦ Из каких частей состоит велосипед? 
♦ Каких размеров бывают велосипеды? 
♦ Для кого они предназначены? 
♦ Тяжело ли ездить на велосипеде? 
♦ Нужно ли знать правила дорожного 
движения, чтобы управлять велосипедом? 
♦ Чем отличается велосипед от машины? 
♦ Сколько человек может одновременно ехать 
на велосипеде? 
Трудовая деятельность 
Уборка мусора на участке. 
Цель: формировать желание трудиться сообща.  
Подвижная игра  
«Не попадись». 
Цель: закреплять умение бегать, ловко 
увертываться, прыгать. 
Индивидуальная работа 
Метание предметов в цель. 
Цель: развивать силу рук, глазомер, умение 
концентрировать внимание на объекте. 

 

 
Май 

Прогулка 7 
Наблюдение за муравейником на 

экологической тропе 
Цели: 
— закреплять знания о муравьях; 
— воспитывать интерес к исследовательской 
работе.  

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает 
ответить на вопросы. 
Он работник настоящий, 
Очень-очень работящий. 
Под сосной в лесу густом 
Из хвоинок строит дом. (Муравей.) 
♦ Какую пользу приносят муравьи людям и лесу? 
(Уничтожают вредных насекомых.) 
♦ Кто из лесных жителей любит полакомиться 
муравьями и их личинками? (Медведь, дятел.) 
Муравейником правит муравьиная принцесса. В 
молодости у нее были небольшие крылышки, и 
она любила порезвиться и полетать. Но, став 
матерью большого семейства, муравьиха 
отгрызает себе крылья, и с этих пор живет в 
муравейнике. Она откладывает яйца, из которых 
позже появляются личинки. Заботу о 
подрастающем поколении берут на себя рабочие 
муравьи — они кормят и ухаживают за 
личинками. Охраняют муравейный терем муравьи-
солдаты, эти бесстрашные защитники крепости. 
Муравьи — хищники, уничтожают множество 
насекомых. 
♦ А где живут наши муравьи? (Муравейник 
находится в верхнем слое почвы, под асфальтом.) 
Давайте понаблюдаем, как муравьи работают. Они 
ползают по дорожкам, которые прогрызли в 
асфальте.  

Исследовательская деятельность 
Одну дорожку засыпать песком и посмотреть, 
что муравьи будут делать; вторую — сахарным 
песком, посмотреть, как муравьи будут его 
собирать. 
Ответить, кто же самый сильный на земле? 
Трудовая деятельность 
Очистка участка от старых листьев. 
Цель: продолжать учить трудиться попарно. 
Подвижная игра 
«Живой лабиринт». 
Цели: 
— учить делать широкий круг; 
— тренировать слаженность коллективных 
действий, быстроту реакции и смекалки. 
Индивидуальная работа 
 «Прыг да скок». 

Цель: развивать умение прыгать на левой и 
правой ноге. 

Май 
Прогулка 8 

Наблюдение за одуванчиком 

♦ (Сначала появляется зеленый бутон, который 
раскрывается в желтый цветок, затем на 
месте лепестков появляются белые пушинки — 
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Цели: 
— учить сравнивать одуванчик в начале и конце 
цветения, знать изменения, произошедшие с 
цветком; 
— развивать познавательную деятельность в 
процессе формирования представлений о 
лекарственных растениях, правилах их сбора, 
применения. 

Ход наблюдения 
Почему одуванчиков так много? Они 
неприхотливы. В золотисто-желтой корзинке 
образуется несколько сотен семян. Каждое 
семечко снабжено пушистым белым хохолком на 
длинной ножке — парашютиком. Пока семечко не 
созрело, парашютик не раскрывается. Созревшие 
плоды расправляют белые пушинки зонтиком, и 
одуванчик становится похож на пушистый белый 
шарик. Стоит дунуть ветру или задеть за 
пушистый цветочек, как шарик распадается на 
сотни парашютиков, и летят во все стороны 
отважные семечки-парашютисты. А на месте 
остаются голые головки цветка. Семена 
одуванчиков легко прорастают, поэтому их много 
кругом. В огородах одуванчик считают сорняком и 
стараются его вырвать с корнем, что не всегда 
удается. 
Зной в травинку подышал  
И надул воздушный шар.  
Ветерок единым духом  
Шар пустил по свету пухом. 
 Был он желтым, стал он белым,  
Только дунет ветерок, 
 К облакам взлетит он смело —  
Он летающий цветок. 
Воспитатель проводит с детьми беседу, задает 
вопросы. 
Какие изменения происходят в процессе цветения 
одуванчика?  

зонтики, с помощью которых ветер разносит 
семена цветка.) 
♦ Почему одуванчик считается лекарственным 
растением? (Сырьем являются корни. Отвар 
корней одуванчика применяется в качестве 
горечи для возбуждения аппетита и улучшения 
пищеварения.) 
♦ Каковы правила заготовки лекарственных 
растений? (В городе их нельзя рвать. Корни 
выкапывают только после созревания и 
осыпания семян, желательно оставлять в 
земле для возобновления растений, не все корни 
вырывают.) 
♦ Когда закрывается корзинка цветка? Почему в 
сырую погоду и во второй половине дня? 
Исследовательская деятельность 
Определить возраст одуванчика. Рассмотреть 
через лупу розетку цветка.  
Трудовая деятельность  
Уборка в аптекарском огороде. 
Цель: понимать значение этого вида труда для 
роста и раз. вития растений.  
Подвижные игры  
«Гуси-лебеди».  
Цели: 
— учить действовать по сигналу воспитателя; 
— воспитывать дружеские отношения в игре.  
«Скакалка». 
Цель: закреплять названия растений.  
Индивидуальная работа  
Развитие движений. 
Цель: совершенствовать навыки катания обруча 

в произвольном направлении. 

 
Май 

Прогулка 9 
Наблюдение за радугой 

Цель: продолжать формировать представление о 
радуге как части неживой природы.  

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку. 
Что за чудо — красота! 
Расписные ворота 
Показались на пути, 
В них ни въехать, ни войти. (Радуга.) 
Когда идет дождь и светит солнце, на небе может 
появиться радуга. Она видна, когда лучи солнца 
проходят сквозь дождевые капли. Чем крупнее 
дождевые капли, тем ярче радуга. В радуге семь 
цветов — красный, оранжевый, желтый, зеленый, 
голубой, синий, фиолетовый. Они располагаются 
всегда в одном и том же порядке. 
Приказало солнце — стой! — Семицветный мост 
крутой. Туча скрыла солнца свет — Рухнул мост, 
а щепок нет. 
Воспитатель дает задание, задает вопросы. 
Нарисовать на асфальте цветными мелками 
радугу. 
 ♦ Когда исчезнет радуга? I 
 ♦ Когда она может появиться? 
Что это за явление — радуга? 
Трудовая деятельность:  Сбор мусора на 
участке.  
Цель: оказывать помощь дворнику.  
Подвижная игра  
«Мы — веселые ребята».  
Цели: 

Май 
Прогулка 10  

Наблюдение за бабочкой 
Цели:  расширять знания о бабочке, ее 
происхождении, строении, размножении и 
пользе; 
способствовать развитию экологического 
мышления; воспитывать бережное отношение ко 
всему живому. 

Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку. Не птица, 
а с крыльями. Не пчела, а над цветами летает. 
(Бабочка.) 
Над зеленым лугом весело порхают 
пестрокрылые красавицы-бабочки: и желтые 
лимонницы, и темно-красные крапивницы, и 
голубянки, и капустные белянки, и переливницы, 
и перламутровки. В Древнем Риме люди верили, 
что бабочки произошли от цветов, оторвавшихся 
от растений. У бабочки две пары крыльев, 
покрытых мелкими чешуйками, поэтому их 
называют чешуекрылыми. Тело бабочки покрыто 
чешуйками и волосиками. У них короткие усики 
и большие глаза. Когда она пьет капельки 
нектара с цветов, хоботок разворачивается, а 
потом опять сворачивается спирально. Перелетая 
с Цветка на цветок, бабочка собирает нектар и 
опыляет их. Летом самка откладывает яички в 
почву. Через некоторое время из них появляются 
личинки — гусеницы. Потом гусеницы 
сбрасывают шкурку и окукливаются, и 
появляются взрослые бабочки, которых называют 
мотыльками. Бабочки тутового шелкопряда, 
питающиеся листьями тутового дерева, дарят 
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учить внимательно слушать команду 
воспитателя; развивать внимание, следить за 
правильностью выполнения заданий. 
Индивидуальная работа:  Развитие движений. 
Цель: закреплять умение двигаться спиной 
вперед. 

 

людям тончайшие нити, из которых получают 
шелк. 
Трудовая деятельность:  Уборка мусора на 
участке. 
Цель: формировать трудовые умения, желание 
самостоятельно наводить чистоту и порядок.  
Подвижные игры: Медведь и пчелы». 
Цель: упражнять в лазанье, беге по сигналу 
воспитателя. «Бабочки, лягушки и цапли». 
Цель: учить бегать, свободно подражая 
движениям животных. 
Индивидуальная работа: «Сбей шишки». 
Цель: учить меткости, точности. 

 
Май 

Прогулка 11  
Наблюдение за грозой 

Цели: 
— знакомить с понятием «гроза»; 
— формировать реальные представления о 
явлении природы; 
— обогащать словарный запас; 
— развивать наблюдательность. Ход 
наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, 
предлагает ответить на вопросы. 
Потемнело небо —  
Тучами покрылось, 
 Будто колесница  
В небе покатилась.  
Муравьишки скрылись,  
Гром гремит, пугает,  
Дождь ручьями льется,  
Молния сверкает.  
Спрятались под крышу  
Воробьи-зазнайки.  
Что с природой стало,  
Дети, отгадайте? (Гроза.) 
♦ Что потемнело и покрылось тучами? 
♦ Что гремит и пугает? 
♦ Про какие явления природы еще говорится? 
(Про дождь, молнию.) 
♦ Кого напугала гроза? (Муравьишек, воробьев.) 
♦ Как вы думаете, что такое гроза? 
Когда погода плохая, внутри облака 
накапливается электричество. Молния — это 
гигантская электрическая искра. Молния 
нагревает окружающий воздух.  

Горячий воздух сталкивается с более холодным, 
и раздается гром. Молния во время грозы очень 
опасна. Очень часто попадает в высокие, одиноко 
стоящие предметы, может разнести в щепки дере-
во и устроить пожар. Нельзя стоять под деревом 
во время грозы. 
Исследовательская деятельность 
Сравнить обыкновенный дождь и грозу, назвать 
сходства и различия. 
Трудовая деятельность 
1-я подгруппа — расчистка граблями участка; 
 2-я подгруппа — вынос мусора. 
 Цели: 
— учить трудиться небольшими группами; 
— воспитывать желание трудиться, дружбу в 
коллективе. 
 Подвижные игры 
«Гуси-гуси». 
Цель: учить внимательно слушать пастуха и 
быстро «улетать» от волка, четко проговаривать 
слова гусей.  
«Найди свое дерево». 
Цель: учить называть и запоминать свое дерево, 
быть внимательными и быстрыми.  
Индивидуальная работа «От дерева до дерева». 

Цель: упражнять в прыжках на двух и на одной 
ноге. 
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Приложение 4 
 

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022/2023 учебный год 
 

Месяц Дата Примеры мероприятий/проектов 
/событий 

Направление 
воспитания/ 

ценности 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 сентября. День знаний Праздник «Детский сад 
встречает ребят!» 

Социальное 

8 сентября. 
Международный день 

распространения 
грамотности 

Беседа «Что значит быть 
грамотным?!» (уметь читать, 
писать; обладать знаниями, 
необходимыми для жизни, 
будущей работы) 
Обсуждение и разучивание 
пословиц, поговорок, крылатых 
выражений по теме 

Родина, 
патриотическое, 
познание 

17 сентября. 
Всероссийская акция 
«Вместе, всей семьей» 

Встреча с родителями, 
тематические беседы «Наши мамы», 
«Супер папа», выставка поделок, 
выполненных всей семьей 

Семейное, 
социальное, 
патриотическое 

27 сентября. 
День воспитателя и всех 

дошкольных 
работников 

Выставка детских рисунков 
«Любимый человек в детском саду» 

Благодарность, 
дружба 
Социальное 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 октября. 
Международный день 

пожилых людей 

Праздник для бабушек и дедушек 
воспитанников «Старые песни о 
главном…», «Спасибо вам, 
бабушки, дедушки!» 
Нахождение и разучивание 
пословиц и поговорок, игры 
бабушек 

Семья, 
благодарность, 
уважение, труд 
Социальное 

5 октября. День учителя Праздник «В гостях у воспитателя» 
+ беседы, стихи загадки про 
учителей и воспитателей 

Социальное, 
трудовое 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

4 ноября. 
День народного 
единства 

Праздник «Родина — не просто 
слово». Досуг «Народы. Костюмы» 

Патриотичес-
кое, этико- 
эстетическое, 
трудовое, 
Родина, 
единство. 

19 ноября. 
310 лет со дня рождения 

М. В. Ломоносова 

Беседы с детьми о М. В. 
Ломоносове, о его стремлении к 
науке, о той роли, которую он в ней 
сыграл 

Познавательное, 
патриотическое, 
трудовое 

22 ноября. День 
словаря 

Беседы о словесности и словаре 
Досуг «Будем со словарем 
дружить!» Составление словаря 
своей группы 

Познавательное 

28 ноября. 
День матери в России 

Праздничные мероприятия во всех 
группах детского сада, песни про 
маму, совместные подвижные игры 

Познавательное, 
семейное, 
патриотическое, 
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с мамами, детские сюжетно-ролевые 
игры «Мама дома», «Пеленаем 
братика/сестренку», беседа «Мамы 
разные нужны, мамы разные 
важны» 

социальное 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

3 декабря. 
День неизвестного 

солдата 

Беседы и просмотр материалов о 
памятниках и мемориалах 
неизвестному солдату. 
Проект «книга памяти». 
Совместное рисование плаката 
«Памяти неизвестного солдата» 
Спортивно-игровые мероприятия 
на смелость, силу, крепость духа 

 
 
 
 
 
Патриотическое
познавательное, 
физическое и 
оздоровитель-
ное 

День инвалидов Беседы «Люди так не делятся...», 
«Если добрый ты...» 
Просмотр и обсуждение 
мультфильма «Цветик–
семицветик» 
Выставки детских работ «Пусть  
всегда будет солнце», «От сердца к 
сердцу» 

5 декабря. 
День добровольца 

(волонтера) в России 

Беседы с детьми на темы «Легко 
ли быть добрым?», Кто такие 
волонтеры» 
«День добрых дел» — оказание 
помощи малышам в одевании, 
раздевании 
Создание лепбука «Дружба» 
Конкурс рисунков, презентаций и 
разработок «Я — волонтер» 

Патриотическое
, познавательное, 
социальное 

9 декабря. 
День героев Отечества 

Ознакомление детей с 
художественной литературой: Т. А. 
Шорыгина «Спасатель», С. Я. 
Маршака «Рассказ о неизвестном 
герое». Встреча с военными 
Спортивно-игровые мероприятия на 
смелость, силу, крепость духа 
Возложение цветов к памятнику 
защитникам Отечества 

Патриотическое
, познавательное, 
социальное 

10 декабря. 
200 лет со дня 
рождения Н. А. 

Некрасова 

Час стихов Н. А. Некрасова Беседы 
с детьми о Н. А. Некрасове, о его 
творчестве 
Выставка детских рисунков «Что 
говорят стихи?» 

Патриотическое
, познавательное, 
социальное 

12 декабря. День 
Конституции 
Российской 
Федерации 

Всероссийская акция 
«Мы — граждане 

России!» 

Тематические беседы об основном 
законе России, государственных 
символах 
Проекты «Главная книга страны», 
«Мы граждане России» Творческий 
коллаж в группах 
«Моя Россия» (недельный проект) 

Патриотическое
, познавательное, 
социальное 
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Я
Н

В
А

Р
Ь

 

27 января. День 
полного 

освобождения 
Ленинграда от 

фашистской блокады 
(региональный 

компонент) 

Беседа с презентациями «900 дней 
блокады», «Дети блокадного 
Ленинграда», «Дорога жизни» 
Знакомство с художественной 
литературой и музыкальными 
Оформление папки-передвижки 
«Мы помним, мы гордимся» 

Патриотическое, 
социальное, 
познавательное 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

8 февраля. 
День российской науки 

Тематическая неделя «Хочу все 
знать». Проведение опытов с водой, 
солью, пищевой содой, с пищевыми 
красителями, мыльными пузырями, 
с воздухом 
Виртуальная экскурсия с 
демонстрацией мультимедийной 
презентации «Новости российской 
науки» 

Патриотическое
, познавательное 

21 февраля. 
Международный день 

родного языка 

Девиз дня: «Богат и красив наш 
русский язык» (сопровождение 
всех режимных моментов 
произведениями устного 
народного творчества) 
«Познание»: «Мы — россияне, наш 
язык — русский» 
«Ярмарка» (традиции русского 
народа) 

Патриотическое
, социальное, 
познавательное, 
этико-
эстетическое 

23 февраля. 
День защитника 

Отечества 

Беседа «Военные профессии» 
Конкурс «Санитары». Игры 
«Танкисты», «Пограничники и 
нарушители», «Ловкие и смелые 
моряки» 
Праздник. Спортивный досуг с 
родителями «Мой папа!» 

Патриотическое, 
социальное, 
познавательное, 
этико- 
эстетическое, 
физическое и 
оздоровитель-
ное, семья 

М
А

Р
Т

 

8 марта. 
Международный 

женский день 

Изготовление подарков 
«Цветы для мамы»  
Утренник «Праздник мам» 
Конкурсная программа «А, ну-ка, 
девочки!» 
Праздник «Старые песни о 
главном» 

Патриотическое
, социальное, 
познавательное, 
этико-
эстетическое 

18 марта. 
День воссоединения 

России и Крыма 

Тематические беседы 
«Достопримечательности Крыма», 
«Феодосия — город воинской 
славы», «город-герой Севастополь», 
«Русский черноморский флот». 
Конкурс рисунков, посвященных 
Крыму 

Патриотическое
, социальное, 
гражданское, 
познавательное 

31 марта. 
140 лет со дня рождения 

К. И. Чуковского 

Чтение произведений К. И. 
Чуковского, рассматривание 
иллюстраций 
Проект «Знакомство с творчеством 
К. И. Чуковского» 
Викторина «Путешествие по 
сказкам К. И. Чуковского» 
Рисование на тему «Комар -герой» 
 

Патриотическое
, речевое, 
социальное, 
познавательное 
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А
П

Р
Е

Л
Ь

 

12 апреля. 
Всемирный день 

авиации и космонавтики 

Досуг «Космонавты» Организация 
выставки по теме. 
Просмотр видеофильма (о космосе, 
космических явлениях 
Конструирование ракет 

Познавательное, 
трудовое, этико-
эстетическое 

22 апреля. 
Всемирный день Земли 

Беседы с детьми об экологических 
проблемах на Земле, мероприятие 
«Сбор батареек», театрализо-
ванное представление «Давайте 
сохраним…» 

Познавательное, 
экологическое 

М
А

Й
 

1 неделя мая 
Праздник весны и труда 

Слушание и исполнение песен о 
весне и труде, слушание музыки о 
весне 
Знакомство с пословицами и 
поговорками о труде 

Трудовое, 
познавательное, 
этико-
эстетическое, 
социальное 

9 мая. 

День победы 
Международная 

акция 
«Георгиевская 

ленточка» 

Оформление в группах уголков по 
патриотическому воспитанию: 
«Защитники Отечества с Древней 
Руси до наших дней», «Слава 
героям землякам» 
Проекты «Музей военного 
костюма», «Повяжи, если 
помнишь», «Вспомним героев 
своих» 
Оформление выставки детского 
изобразительного творчества в 
холле детского сада «Спасибо за 
мир!» 
Проведение акции совместно с 
родителями «Наши ветераны» 
(подбор материала и составление 
альбомов родителями совместно с 
воспитанниками о родственниках, 
соседях, знакомых воевавших в 
годы ВОВ) 

Познавательное, 
патриотическое, 
социальное, 
семья 
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Приложение 5 
 

КАРТОТЕКА 
дидактических игр в подготовительной к школе группе. 

 
Октябрь. 

                 1 неделя. 2 неделя. 3 неделя. 4 неделя. 
                «Овощи» «Фрукты» «Грибы, ягоды» «Деревья» 
1.Д/И «Подбери 
пару» - научить 
детей сравнивать 
предметы по форме, 
размеру, цвету и 
назначению; 
приучать сообща 
выполнять задания. 
2. Д/И «Что сажают 
в огороде?» - 
научить детей 
классифицировать 
предметы по 
определенным 
признакам (по месту 
их произрастания, по 
их применению), 
развивать быстроту 
мышления, слуховое 
внимание. 
3.Д/И «Найди о чем 
расскажу» - научить 
узнавать предметы 
по перечисленным 
признакам. 
4.Д/И «Подбери по 
форме» - научить 
детей подбирать 
предметы к 
геометр.образцам; 
закрепить названия 
геометрических 
форм.  

1.Д/И «Опиши, 
мы отгадаем» - 
научить описывать 
предметы и 
находить их по 
описанию. 
2.Д/И «Узнай и 
назови фрукты» - 
научить детей 
узнавать и 
называть фрукты. 
3.Д/И «Магазин» - 
закрепить у детей 
умение выделять 
характерные 
признаки фруктов. 
4.Д/И «Чудесный 
мешочек» - 
развивать умение 
узнавать предметы 
на ощупь. 
5.Д/И «Овощи и 
фрукты» - научить 
детей различать 
фрукты и овощи на 
ощупь, называть и 
группировать их. 
6.Д/И «Найди 
свой домик» - 
упражнять в 
различении 
геометрических 
фигур, находить 
модели этих фигур, 
несмотря на 
различия в их цвете 
и размере. 

1.Д/ И 
«Автомобили и 
гаражи» - закрепить 
счет в пределах 10, 
геометрические 
фигуры: круг, 
треугольник. 
2.Д/И «Съедобные 
и несъедобные 
грибы» - знать 
названия съедобных 
и несъедобных 
грибов, их 
отличительные 
особенности. 
3.Д/И «Что 
изменилось?» - 
развивать внимание, 
закрепить названия 
грибов. 
4.Д/И «Какой, 
какое?» - компот из 
клубники –какой? 
(Клубничный 
компот). Варенье из 
малины – какое? - … 
5.Д/И «Назови 
ласково»-
образовывать 
уменьшительно – 
ласкательную форму 
предложенных 
существительных по 
теме. 

1.Д/И «Угадай, с 
какого дерева лист 
и плод»-закрепить 
названия и внешний 
вид деревьев, 
развивать внимание. 
2.Д/И «Один – 
много» - 
практическое 
употребление 
единственного и 
множественного 
числа 
существительных в 
составе простого 
предложения. 
3.Д/И «Дерево – 
куст» - знать 
названия наиболее 
распространенных в 
данной местности 
деревьев и 
кустарников, 
различать их по 
особенностям 
строения. 
4.Д/И «Найди пару» 
- закрепить умение 
устанавливать 
равенство групп 
предметов при 
условии различных 
интервалов между 
предметами в каждой 
из них. Упражнять в 
счете в пределах 10.  

 
Ноябрь. 

1 неделя. 2 неделя. 3 неделя. 4 неделя. 
                  «Дом» «Мебель» «Продукты 

питания» 
«Посуда» 

1.Д/И «Подумай и 1.Д/И «Для чего 1.Д/И «Отгадай» - 1.Д/И «К какому 
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ответь» - 
формировать 
представление о том, 
чего у каждого 
человека по два и по 
одному; 
2.Д/И «Какая 
комната?» - моем 
руки – ванная 
комната, … . 
3.Д/И «Что мы 
делаем?» - коридор 
– в коридоре мы 
одеваемся, 
обуваемся когда 
выходим на улицу, 
… . 
4.Д/И «Что 
изменилось?» - 
закрепить цифры в 
пределах 5. 
5.Д/И «Чего не 
стало?» - упражнять 
в образовании форм 
род. Падежа мн.ч. 
существительных. 
6.Д/И «В кругу с 
мячом» - учить 
подбирать слова – 
друзья к заданным 
словам (печка – 
речка). 
7. Д/И «Медведь и 
пчелы» - 
форм.умение 
сочетать образно-
игровые движения с 
произношением 
текста.  

это нужно? – 
закрепить название 
предметов мебели и 
их назначение; 
2.Д/И «Назови 
части предмета» - 
закрепить название 
предметов мебели, 
из каких частей 
состоит. 
3.Д/И «Найди 
общее» - сравнивать 
предметы мебели. 
4.Д/И «Что 
лишнее?» - 
развитие 
логического 
мышления, 
внимания. 
5.Д/И «Опиши 
предмет»-учить 
описывать 
предметы мебели, 
узнавать их по 
описанию. 
6.Д/И «Что бывает 
такой формы?» - 
закрепить 
геометрические 
фигуры. 
7.Д/И «Отвечай 
быстро» - развитие 
гибкости и 
быстроты 
мышления, 
расширение 
понятийного 
аппарата, развитие 
творческих 
способностей, речи. 

закрепить счет в 
пределах 10. 
2.Д/И «Что за 
чем?» - закрепить 
части суток. 
3.Д/И «Кислое, 
горькое, сладкое» - 
кислое –лимон, 
квас, яблоко; 
4.Д/И «Первое, 
второе, третье, 
десерт» - на каждое 
слово дети 
называют несколько 
блюд. Кто больше 
вспомнит. 
5.Д/И «Скажи 
наоборот» - 
подбирать 
однокоренные и 
разнокоренные 
глаголы – антонимы 
(слова с 
противоположным 
значением). 
6.Д/И «Найди свой 
домик» - закрепить 
геометрические 
фигуры. 
7.Д/И «Не 
ошибись» - 
развивать 
зрительное 
внимание, реакцию 
на визуальный 
сигнал.  

виду относится?» - 
сахарница – чайная 
посуда, салатница – 
столовая, …; 
2.Д/И «Из чего 
сделана?» - 
закрепить предметы 
посуды, из какого 
материала сделана. 
3.Д/И «Как 
называется?» - 
посуда для сахара – 
сахарница, …; 
4.Д/И «Отбери 
правильно» - 
классифицировать 
посуду на чайную и 
столовую. 
5.Д/И «Кто больше 
назовет действий» - 
активизировать 
глаголы, 
образовывать 
различные 
глагольные формы 
(инфинитив, третье 
лицо и т.д.). 
6.Д/И «Что стало не 
так?» - развивать 
внимание. 
7.Д/И «Знаешь ли 
ты?» - закреплять 
знания о видах 
спорта. 

 
Декабрь. 

                  1 неделя.                   2 неделя.                    3 неделя. 4 неделя. 
                   «Зима» «Зимние забавы»                   «Одежда» «Новогодний 

праздник» 
1.Д/И «Найди свое 
место» - учить 
ориентироваться в 
пространстве и 
отражать в речи 
направление; 
2.Д/И «Назови 

1.Д/И «Кто больше 
назовет действий» - 
активизировать 
глаголы, 
образовывать 
различные 
глагольные формы 

1.Д/И «Назови 
какие предметы 
одежды знаешь» - с 
мячом. 
2.Д/И «Назови 
части одежды» - 
закрепить названия 

1.Д/И «правила 
безопасности 
зимой» - знать 
правила 
безопасности 
зимой; уметь по 
картинкам 
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цифру» - закрепить 
цифры в пределах 10; 
3.Д/И «Скажи 
наоборот» - 
подбирать 
однокоренные и 
разнокоренные 
глаголы – антонимы; 
4.Д/И «Когда это 
бывает?» - закрепить 
зимние приметы; 
5.Д/И «Снаружи, 
внутри, около, 
между» - закрепить 
понятия «внутри», 
«снаружи», «около», 
«между»; 
6.Д/И «Найди 
спрятанную 
игрушку» - учить 
ориентироваться в 
пространстве. 
7.Д/И «Похож- не 
похож» - учить 
сравнивать предметы; 
развивать 
наблюдательность, 
мышление, речь. 

(инфинитив, третье 
лицо). 
2.Д/И «Какая 
команда быстрее 
построится» - 
закрепить счет и 
цифры в пределах 
10, ориентировка в 
пространстве. 
3.Д/И «Найди свою 
пару» - закрепить 
геометрические 
фигуры. 
4.Д/И «Четыре 
времени года» - 
знать признаки 
характеризующие 
каждое время года. 
5.Д/И «Назови 
действие» - знать 
зимние явления; 
меть заканчивать 
предложение 
педагога, подбирая 
по смыслу 
соответствующий 
глагол. 

предметов одежды, 
ее части. 
3.Д/И «Магазин 
«Одежда» - называть 
материал, цвет, 
размер, рост, фасон. 
4.Д/И «Раздели» - 
группировать 
одежду: одежда, 
обувь, головные 
уборы. 
5.Д/И «Выбери 
правильно» - уметь 
различать зимнюю, 
летнюю одежду. 
6.Д/И «Назови 
цифру» - закрепить 
счет и цифры в 
пределах 10. 
7.Д/И «Подбери 
слово» - развивать 
сообразительность, 
умение подбирать 
нужные по смыслу 
слова. 

определять 
опасную ситуацию. 
2.Д/И «Закончи 
мое предложение» 
- учить 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи; логически 
завершать 
предложения, 
поясняя причину 
события.  
3.Д/И «Когда это 
бывает?» - дается 
описательный 
рассказ одного из 
времен года, дети 
его называют. 
Развивать связную 
речь. 
4.Д/И «Не 
ошибись» - 
упражнять в счете 
в пределах 10. 
5.Д/И «Что за 
чем?» - закрепить 
части суток. 

 
Январь. 

1 неделя. 2 неделя. 3 неделя. 4 неделя. 
  «Домашние 

животные» 
«Дикие 

животные» 
1.Д/И «Пройди в 
ворота» - закрепить 
счет в пределах 10. 
2.Д/И «Что стало не 
так?» - развивать 
внимание, выдержку. 
3.Д/И «Кто больше 
назовет действий?» - 
расширить словарный 
запас подбором 
глаголов. 
4.Д/И «Угадай по 
описанию» - научить 
детей составлять 
описательный рассказ. 
5.Д/И «Слова – 
родственники» - 
упражнять в подборе 
однокоренных слов. 

1.Д/И «Назови 
одним словом» - 
закрепить 
обобщающие слова. 
2.Д/И «Ласковые 
слова» - 
образовывать 
существительные с 
помощью 
уменьшительно-
ласкательных 
суффиксов. 
3.Д/И «Наоборот» 
- научить 
подбирать 
антонимы к словам. 
4.Д/И «Доскажи 
фразу» - научить 
согласовывать 

1.Д/И «Семья 
животных» - знать 
как называют членов 
«семьи» домашних 
животных; меть 
группировать их в 
свою «семью». 
2.Д/И «Найди свою 
маму» - знать 
названия детенышей 
домашних 
животных; уметь 
соотносить 
детенышей 
домашних животных 
с их мамами. 
3.Д/И «Кто как 
кричит?» - знать 
какие звуки издают 

1.Д/И «У кого 
какое жилище?» - 
знать особенность 
жилищ разных 
диких животных. 
2.Д/И «Доскажи 
фразу» - учить 
согласовывать 
существительные и 
прилагательные в 
роде, числе и 
падеже. 
3.Д/И «Что 
сначала, что 
потом?» - 
закрепить знания о 
временах года. 
4.Д/И «Слова – 
родственники» - 
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6.Д/И «Назови 
ласково» - 
образование 
существительных с 
помощью 
уменьшительно-
ласкательных 
суффиксов. 
7.Д/И «Что за 
предмет?» - 
формировать умение 
назвать предмет и 
описывать, обращая 
внимание на 
последов.изложения, 
использование 
сравнений. 

существительные и 
прилагательные в 
роде, числе и 
падеже. 
5.Д/И «Найди 
спрятанную 
игрушку» - 
закрепить умение 
ориентироваться в 
пространстве. 
6.Д/И «Отсчитай 
столько же» - 
закрепить счет в 
пределах 10. 
7.Д/И «Радио» - 
воспитывать 
умение быть 
наблюдательным, 
активизировать 
речь детей. 

домашние 
животные. 
4.Д/И «Кто чем 
питается?» - знать 
чем питается то или 
иное домашнее 
животное. 
5.Д/И «Не промочи 
ноги» - закрепить 
счет и цифры в 
пределах 10. 
6.Д/И 
«Ассоциации» - 
развитие гибкости и 
быстроты 
мышления, 
расширение 
понятийного 
аппарата. 

упражнять в 
подборе 
однокоренных 
слов. 
5.Д/И «Чьи 
следы?» - 
образование 
притяжательных 
прилагательных. 
6.Д/И «Что, где?» 
- упражнять в 
ориентировке в 
пространстве, 
использовать 
слова: «над», 
«перед», «под». 
 
 

 
Февраль. 

1 неделя. 2 неделя. 3 неделя. 4 неделя. 
«Домашние птицы» «Зимующие 

птицы» 
«Профессии» «День защитников 

Отечества» 
1.Д/И «Назови 
ласково» - 
образование 
существительных с 
помощью 
уменьшительно-
ласкательных 
суффиксов. 
2.Д/И «Отгадай – 
ка» - учить 
описывать предмет, 
не глядя на него, 
выделять в нем 
существительные 
признаки, по 
описанию знавать 
предмет. 
3.Д/И «Сосчитай» - 
согласование 
количественных 
числительных с 
существительными и 
прилагательными. 
4. Д/И «Что бывает 
короткое, длинное» 
- уточнить 
представление детей 

1.Д/И «Назови 
птицу» - узнавать и 
называть зимующих 
птиц. 
2.Д/И «Угадай 
птицу по 
описанию» - учить 
составлять 
описательный 
рассказ, развивать 
связную речь. 
3.Д/И «Назови 
одним словом» - 
активизировать в 
речи обобщающие 
слова. 
4.Д/И «Загадай, мы 
отгадаем» - 
закрепить знания 
детей о зимующих и 
домашних птицах, 
назвать их признаки. 
5.Д/И «Что бывает 
по 4»- упражнять в 
счете в пределах 10. 
6.Д/И «Найди свое 
место» - продолжать 

1.Д/И «Найди 
спрятанную 
игрушку» - 
закрепить умение 
ориентироваться в 
пространстве. 
2.Д/И «Не промочи 
ноги» - закрепить 
счет в пределах 10. 
3.Д/И «Назови 
одним словом» - 
закрепить 
обобщающие слова. 
4.Д/И «Кому что 
нужно для 
работы?» - 
закрепить знания 
детей о том, что 
людям помогают в 
работе разные вещи 
– орудия труда. 
5.Д/И «Слова – 
родственники» - 
упражнять в подборе 
однокоренных слов. 
6.Д/И «Чего не 
стало?» - упражнять 

1.Д/И «Найди свой 
домик» - закрепить 
геометрические 
фигуры. 
2.Д/И «Назови 
цифру» - закрепить 
счет и цифры в 
пределах 10. 
3.Д/И «Кто больше 
назовет действий» 
- активизировать 
глаголы, 
образовывать 
различные 
глагольные формы 
(инфинитив, третье 
лицо и т.д.). 
4.Д/И «Назови 
одним словом» - 
закрепить 
обобщающие слова. 
5.Д/И «Ласковые 
слова» - 
образовывать 
существительные с 
помощью 
уменьшительно – 
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о величине 
предметов, развить 
быстроту мышления. 
5.Д/И «Какая 
команда быстрее 
построится» - 
закрепить счет и 
цифры в пределах 10. 

учить детей 
ориентироваться в 
пространстве. 
7.Д/И «Кто 
больше?» - 
упражнять в подборе 
определений к 
существительным. 
 

в образовании форм 
родительного падежа 
множественного 
числа 
существительных. 
7.Д/И «Найди 
лишнее» - развивать 
наблюдательность. 

ласкательных 
суффиксов. 
6.Д/И «Наоборот» - 
учить подбирать 
антонимы к слова. 
7.Д/И «Живое 
число» - закреплять 
навыки прямого и 
обратного счета в 
пределах 10. 

 
Март. 

1 неделя. 2 неделя. 3 неделя. 4 неделя. 
«Родная страна» «Женский день» «Весна» «Перелетные 

птицы» 
1.Д/И «Подумай и 
ответь» - 
формировать 
представления о том, 
чего у каждого 
человека по два и по 
одному. 
2.Д/И «Пройди в 
ворота» - закрепить 
счет в пределах 10. 
3.Д/И «Назови 
одним словом» - 
закрепить 
обобщающие слова. 
4.Д/И «Угадай по 
описанию» - учить 
детей составлять 
описательный 
рассказ. 
5.Д/И «Доскажи 
фразу» - учить 
согласовывать 
существительные и 
прилагательные в 
роде, числе и падеже. 
6.Д/И «Что сначала, 
что потом» - 
закрепить знания о 
временах года. 
7.Д-И «Подбери 
слово» - развивать 
сообразительность, 
умение подбирать 
нужные по смыслу 
слова. 
8.Д/И «Скажи по-
другому» - развивать 

1.Д/И «Назови 
членов своей 
семьи» - уточнять 
и закреплять 
знания детей о 
своей семье. 
2.Д/И «Кто 
старше?» - 
практическое 
употребление 
наречий «старше», 
«младше» в составе 
простого 
предложения. 
3.Д/И «Назови 
ласково» - 
закрепление 
образования слов с 
уменьшительно – 
ласкательным 
значением. 
4.Д/И «Чего не 
стало?» - 
упражнять в 
образовании форм 
родительного 
падежа 
множественного 
числа 
существительных. 
5.Д/И «Какая 
команда быстрее 
построится» - 
закрепить счет и 
цифры в пределах 
10. 
6.Д/И «Что бывает 

1.Д/И 
«Отгадывание 
загадок о весне» - 
знать признаки 
весны; уметь 
отгадывать загадки, 
объясняя, по каким 
признакам угадан 
объект. 
2.Д/И «Назови 
действия, которые 
происходят 
весной» - знать 
признаки весны; 
уметь заканчивать 
предложение, 
называя 
соответствующее 
действие. 
3.Д/И «Слова – 
родственники» - 
упражнять в 
проборе 
однокоренных 
слов. 
4.Д/И «Сосчитай» 
- согласовывать 
количественные 
числительные с 
существительными 
и 
прилагательными. 
5.Д/И «Найди 
спрятанную 
игрушку» - 
закрепить умение 
ориентироваться в 

1.Д/И «Угадай птицу 
по описанию» - 
учить составлять 
описательный 
рассказ, развивать 
связную речь. 
2.Д/И «Назови 
одним словом» - 
активизировать в 
речи обобщающие 
слова. 
3.Д/И «Скажи 
ласково» - учить 
образовывать 
существительные с 
уменьшительно – 
ласкательными 
суффиксами. 
4.Д/И «Хорошо –
плохо» - развивать 
связную речь, умение 
высказываться 
сложноподчиненным
и предложениями, 
видеть в одном 
явлении 
положительные и 
отрицательные 
качества. 
5.Д/И «Отсчитай 
столько же» - 
закрепить счет в 
пределах 10. 
6.Д/И «Закончи 
предложение» - 
употреблять 
понимание 
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умение подбирать 
синонимы. 

такой формы?» - 
закрепить 
геометрические 
фигуры.  

пространстве.  причинных связей 
между явлениями. 

 
Апрель. 

1 неделя. 2 неделя. 3 неделя. 4 неделя. 
«Наземный 
транспорт» 

«Воздушный и 
водный транспорт» 

«Правила 
дорожного 
движения» 

«Части тела, 
туалетные 

принадлежности» 
1.Д/И «Из чего 
сделано?» - 
воспитание умения 
сравнивать, 
группировать 
предметы; 
активизация словаря; 
развитие речи, 
внимания. 
2.Д/И «Найди такую 
же» - развитие 
умения сравнивать 
предметы, находить 
сходство и различие; 
воспитание 
смекалистости, 
связной речи. 
3.Д/И «Парные 
картинки» - 
воспитание 
наблюдательности, 
умения замечать 
сходство и различие в 
предметах; 
активизация словаря, 
речи. 
4.Д/И «Какая 
команда быстрее 
построится?» - 
закрепить счет и 
цифры в пределах 10. 
5.Д/И «Найди 
спрятанную 
игрушку» - закрепить 
умение 
ориентироваться в 
пространстве. 
6.Д/И «Назови 
транспорт» - 
закрепить название и 
внешний вид 
наземного 

1.Д/И «Какой вид 
транспорта?» - 
закрепить название 
внешний вид и к 
какой группе 
принадлежит 
данный вид 
транспорта. 
2.Д/И «Когда это 
бывает?» - 
закрепить части 
суток. 
3.Д/И «Что бывает 
такой формы?» - 
закрепление 
геометрических 
фигур. 
4.Д/И «Что кому?» - 
воспитание интереса 
к труду взрослых; 
закрепление знаний 
о профессиях и 
орудиях труда. 
5.Д/И «Что 
игрушка 
рассказывает о 
себе?» - воспитание 
умения выделять 
наиболее 
характерные 
признаки предмета; 
развитие связной 
речи, внимания, 
воображения. 
6.Д/И «Лото» - 
упражнение в 
правильном 
использовании 
обобщающих слов; 
воспитание 
сообразительности, 
быстроты реакции. 

1.Д/И «Добавь 
слово» - 
упражнение в 
правильном 
обозначении 
положения 
предмета по 
отношению к себе; 
развитие 
ориентировки в 
пространстве. 
2.Д/И «Узнай по 
описанию» - 
воспитание умения 
описывать предмет 
по представлению; 
развитие 
внимания, связной 
речи, 
сообразительности. 
3.Д/И «А что 
потом?» - 
закрепление 
знаний о частях 
суток, о 
деятельности детей 
в разное время дня; 
развитие 
припоминания, 
связной речи. 
4.Д/И «Назови 
цифру» - 
закрепление цифр 
в пределах 10. 
5.Д/И «Что 
бывает по 4» - 
закрепить счет в 
пределах 4. 
6.Д/И «Найди 
свою пару» - 
закрепление 
геометрических 

1.Д/И «Найди свое 
место» - учить 
ориентироваться в 
пространстве и 
отражать в речи 
направление. 
2.Д/И «Пройди в 
ворота» - закрепить 
счет в пределах 10. 
3.Д/И «Найди свой 
домик» - закрепить 
геометрические 
фигуры. 
4.Д/И «Когда это 
бывает?» - 
углубление знание о 
временах года; 
развитие связной 
речи; активизация 
словаря. 
5.Д/И «Так бывает 
или нет?» - развитие 
логического 
мышления; 
воспитание замечать 
последовательность 
в суждениях; 
формирование 
чувства юмора. 
6.Д/И «Что 
лишнее?» - 
воспитание 
наблюдательности, 
умения доказать 
правильность своего 
суждения. 
7.Д/И «Волшебные 
кляксы» - развитие 
воображения и речи 
ребенка. 
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транспорта. фигур. 
 

 
Май. 

1 неделя. 2 неделя. 3 неделя. 4 неделя. 
«Насекомые» «Цветы» «Скоро лето»  

1.Д/И «Узнай 
насекомое» - 
закрепить название и 
внешний вид 
насекомых. 
2. Д/И «Какой 
предмет?» - 
упражнение в 
классификации 
предметов по 
определенному 
признаку; развитие 
мышления, речи, 
смекалки. 
3.Д/И «Кто в домике 
живет?» - 
закрепление знаний о 
животных; 
упражнение в 
правильном 
звукопроизношении. 
4.Д/И «Что сажают 
в огороде?» - 
классификация 
растений по месту 
произрастания; 
воспитание 
внимания, 
сообразительности, 
речи. 
5.Д/И «Отсчитай 
столько же» - 
упражнять в счете и 
закрепить цифры в 
пределах 10. 
6.Д/И «Что бывает 
такой формы?» - 
закрепить 
геометрические 
фигуры. 
7.Д/И «Найди 
рифму» - развитие 
побуждения к 
творческим 
проявлениям. 

1.Д/И «Какая 
команда быстрее 
построится?» - 
закрепить счет и 
цифры в пределах 
10. 
2.Д/И «Что, где?» - 
упражнять в 
ориентировке в 
пространстве , 
использовать слова 
«над», «перед», 
«под». 
3.Д/И «А что 
потом?» - 
закрепление знаний 
о частях суток, о 
деятельности детей 
в разное время дня; 
развитие 
припоминания, 
связной речи. 
4.Д/И «Что 
игрушка 
рассказывает о 
себе?» - воспитание 
умения выделять 
наиболее 
характерные 
признаки предмета; 
развитие связной 
речи, внимания, 
воображения. 
5.Д/И «Парные 
картинки» - 
воспитание 
наблюдательности, 
умения замечать 
сходство и различие 
в предметах; 
активизация 
словаря. 

1.Д/И «Найди 
предмет по 
описанию» - 
воспитание 
произвольного 
внимания, 
правильной, связной 
речи, 
сообразительности. 
2.Д/И «Живое 
домино» - 
воспитание 
произвольного 
внимания; 
закрепление знаний 
о цвете; развитие 
быстроты реакции на 
словесный сигнал, 
умение четко 
выполнять правила 
игры. 
3.Д/И «Большие и 
маленькие» - 
закрепление знаний 
о величине 
предметов; 
воспитание умения 
сравнивать 
предметы. 
4.Д/И «Отсчитай 
столько же» - 
закрепить счет и 
цифры в пределах 
10. 
5.Д/И «Найди свою 
пару» - закрепить 
геометрические 
фигуры.  
6.Д/И «Добавь 
слово» - развивать 
умение подбирать 
глаголы, 
обозначающие 
окончание 
названного действия. 

1.Д/И «Найди своё 
место» - закрепить 
умение 
ориентироваться в 
пространстве и 
отражать в речи 
направление. 
2.Д/И «Не промочи 
ноги» - закрепить 
счет в пределах 10. 
3.Д/И «Угадай, кто 
позвал» - 
воспитание 
слухового внимания. 
4.Д/И «На птичьем 
дворе» - 
закрепление знаний 
о домашних птицах, 
воспитание 
правильного 
звукопроизношения, 
речевой активности. 
5.Д/И «Узнай, что 
изменилось?» - 
развитие 
произвольного 
внимания, 
запоминания; 
активизация 
словаря. 
6.Д/И «Горячо – 
холодно» - 
воспитание 
наблюдательности, 
сообразительности, 
развитие связной 
речи, закрепление 
знаний о растениях. 
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