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Паспорт программы. 

Цель программы Воспитание интереса и любви у детей к жизни, культуре и традициям  

русского народа. 

Задачи 

программы 

Развивать у старших дошкольников интерес к культуре и традициям 

русского народа  его достопримечательностям, историческим событиям 

прошлого и настоящего.   

Обогащать знания старших дошкольников о культуре и традициях русского 

народа . Познакомить детей с обычаями и традициями, народным 

творчеством  нашего народа, воспитывать чувство уважения к традициям и 

обычаям других народов. 

Воспитывать у детей интерес, бережное и созидательное отношение к 

природе родного края, развивать способность чувствовать красоту родной  

природы и эмоционально откликаться на неѐ. 

Развивать чувство гордости за свою малую родину, бережное отношение к 

родному селу. Расширять представления детей о том, что делает малую 

родину, родное село  красивым, развивать эмоциональную отзывчивость на 

красоту родного края. 

Учить устанавливать причинные связи, делать выводы, развивать умение 

сравнивать и мыслить логически, развивать воображение, фантазию, 

творческие способности, обогащать речь и словарный запас детей.   

Способствовать повышению активности родителей в воспитании у ребенка 

любви к традициям нашего народа, села. 

Участники 

программы 

Воспитанники, воспитатели, родители. 

Направления 

реализации 

программы 

Работа с дошкольниками, родителями, педагогами и работа над предметно-

развивающей средой. 

Принципы 

реализации 

1. Принцип  энциклопедичности, краеведческий (региональный) принцип, 

принцип интеграции,  культурологический принцип – приобщение детей к 

истокам культуры, тематический принцип, принцип наглядности. 

Этапы 1 этап -  Диагностико-прогностический 

2 этап -  Организационный 

3 этап –  Практический 

4 этап     Итоговый  

Ожидаемые 

результаты 

Расширение знаний детей по краеведению, возрастание интереса к русским 

традициям, к традициям своей семьи. 

Воспитание любви и чувства гордости за малую Родину, бережного 

отношения к родному селу, краю. 

Развитие у дошкольников познавательной активности, исследовательских 

умений и навыков, навыков проектной деятельности. 

Повышение активной гражданской позиции семей дошкольников, 

увеличение количества активных участников общественной жизни села. 



Рост профессионального мастерства педагогического коллектива в вопросах 

воспитания у дошкольников .  

                      

                            Пояснительная записка. 

Актуальность программы. 

  

В настоящее время среди наиболее острых проблем, стоящих перед 

отечественным  дошкольным образованием, выступает проблема 

становления у дошкольников ценностного отношения к культуре и 

традициям русского народа, к традициям своей семьи, родной стране, 

воспитания основ гражданственности. Как показывают современные 

исследования, ценностное отношение к Родине является важной 

составляющей опыта личности, и поэтому оно должно стать значимым 

компонентом первой ступени образования человека - дошкольного 

образования.  

   С введением в действие закона РФ “Об образовании” произошли 

существенные изменения в развитии системы образования. Это повлекло 

изменения содержания образования. Одним из приоритетных направлений 

стало знакомство детей дошкольного возраста с национальным и 

региональным культурным наследием и историей страны, края, села. 

Основные задачи нравственно-патриотического воспитания в системе 

образования 

    В дошкольном  возрасте  у детей огромные  возможности для развития 

высших нравственных чувств, в том числе ценностного отношения к малой и 

большой Родине, воспитания основ гражданственности, развитие интереса к 

ее истории и культуре, формирование позитивного отношения к прошлому и 

настоящему родной страны, родного края. 

  . Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс сложный и 

длительный. Любовь к близким людям, к детскому саду, к родному городу и 

родной стране играют огромную роль в становлении личности ребенка. 

Родина, Отечество.…В корнях этих слов близкие каждому образы: мать и 

отец, родители, те, кто дает жизнь новому существу. 

В последние годы идет переосмысление сущности патриотического 

воспитания: идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая 

все большее общественное значение, становится задачей государственной 

важности. При этом акцент делается на воспитание любви к родному дому, 

природе, культуре малой Родины. 

   Знакомство детей с родным краем: с историко-культурными, 

национальными, географическими, природными особенностями формирует у 

них такие черты характера, которые помогут им стать патриотом и 

гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления о родной природе, об 

истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти 

человека на всю жизнь.              

   И действительно, как не велика наша страна, человек связывает свое 

чувство любви к ней с теми местами, где он родился, вырос; с улицей, по 

которой ходил не раз; с двором, где посадил первый цветок, первое деревце. 



     В связи с тем, что проблема воспитания у подрастающего поколения 

любви к своей малой Родине выпала из поля зрения ученых и практиков на 

многие годы, то перед нами, педагогами дошкольного образования,  стои 

задача – углубить это чувство, помочь растущему человеку открывать 

Родину в том, что ему близко и дорого - в ближайшем окружении. 

Расширить круг представлений о родном крае, дать о нем некоторые 

доступные для ребенка исторические сведения, показав всѐ, что свято чтут 

люди, - значит раздвинуть горизонты познаваемого, заронив в детское сердце 

искорку любви к Родине. 

     При этом географические и природные особенности, местные культурно-

исторические обычаи и традиции, народное творчество являются для 

дошкольников наиболее доступными средствами формирования 

положительного отношения к своей малой родине, развитие интереса к 

разным сторонам жизни родного края. Все это делает актуальным 

краеведческую работу в дошкольном образовательном учреждении. 

   Взаимосвязь программы с целями и задачами ДОУ. 

   Одной из задач нашего детского сада является влить в душу ребенка 

знания, любовь к своей Родине и чувство гордости за нее. 

    Работая в данном направлении мы натолкнулись на ряд 

противоречий:   

     -  отсутствие соответствующей программы и методических пособий, 

дидактического и наглядного материала, адаптированных к возрастным 

особенностям дошкольников;  

-   не достаточным мастерством педагогов в данном направлении 

-   у некоторых родителей  отсутствием  интереса к данной теме. 

В результате  чего выявилась  проблема  для педагогов – это  

-  способствовать развитию познавательного интереса у дошкольников  к 

знаниям о родном крае, чувства гордости и бережного отношения к нему, и, 

как следствие, воспитанию чувства патриотизма и любви к малой родине.  

 

Цель обобщения опыта: создание целостной системы работы педагога в 

группе, направленной на полноценную реализацию воспитательного и 

развивающего потенциала краеведения в контексте воспитательно-

образовательной работы. 

Новизна, актуальность, оригинальность идеи. 

Методами сбора информации для создания программы являлись:  изучение 

научно-педагогической литературы, наблюдения, беседы, диагностические 

задания, анкетирование, апробирование и анализ проведенной работы. 

Новизна идеи состоит в том, что программа «Наш край - Алтай» решает 

задачи воспитания любви и привязанности к малой родине, к культуре и 

традициям русского народа .  Оригинальность ее состоит в тщательно 

продуманной интеграции краеведческой работы в систему воспитательно-

образовательной работы через разные виды детской деятельности: игровую, 

познавательную, творческую, двигательную и др., а также в процесс 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Объектом обобщения опыта, представленного в программе, система работы 

по формированию у детей представлений у детей о человеке в истории и 



культуре старшего дошкольного возраста. Предметом обобщения является 

организация краеведческого работы воспитателя в группе. 

Работа по воспитанию любви к малой родине в рамках данной программы 

осуществлялась по четырѐм направлениям: работа с детьми, с родителями, с 

педагогами и работа над развитием предметно-развивающей среды. 

 

Часть 1. Научно-теоретическое обоснование программы. 

1.1.Предполагаемые результаты реализации программы. 
Расширение знаний детей по краеведению, возрастание интереса к родному 

краю, его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

Воспитание любви и чувства гордости за малую Родину, бережного 

отношения к родному селу, краю. 

Развитие у дошкольников познавательной активности, исследовательских 

умений и навыков, навыков проектной деятельности. 

Повышение активной гражданской позиции семей дошкольников, 

увеличение количества активных участников общественной жизни поселка. 

Рост профессионального мастерства педагогического коллектива в вопросах 

воспитания у дошкольников.   

Система работы не ставит цель достичь высоких результатов за короткий 

отрезок времени путем форсирования процесса формирования патриотизма 

дошкольников, проявлению любви и преданности родному краю, поселку. 

 Главное – помочь детям максимально развить их интеллектуальный и 

творческий потенциал, максимально использовать образовательный и 

воспитательный потенциал краеведения, чтобы, взрослея, каждый из них 

смог проявить их собственные потенциальные возможности. 

1.2. Принципы работы по программе. 

Необходимость обязательного учета возрастных и психологических 

особенностей детей в содержании и организации краеведческой работы в 

рамках образовательного процесса способствовала определению принципов 

 работы по программе: 

-Принцип наглядности. 

-Принцип  энциклопедичности. 

-Принцип интеграции. 

-Принцип развивающего характера образования. 

-Принцип индивидуализации. 

-Принцип единства с семьей. 

 

1.3.Краеведческая культурно-образовательная среда ДОУ. 
Организация условий  для самостоятельной деятельности  детей по их 

выбору занимает особое место в педагогической процессе. Наличие 

соответствующей культурно-образовательной  среды является непременным 

условием организации краеведческой работы это --  выставки семейного 

творчества, выставки детского творчества, фотовыставки, конкурсы среди 

педагогов, конкурсы семейного творчества, проектная деятельность, 

методическая библиотека, библиотека научно-популярной литературы, 

дидактических пособий, наглядного материала. 



Активная позиция детей обеспечивается созданием в группе микросреды - 

уголка краеведения, в котором ребенку предоставляется возможность 

действовать рисовать, рассматривать книги и иллюстрации,  играть в 

дидактические игры, создавать коллажи и макеты, играть с использованием 

макетов, играть в подвижные игры. 

Творческое  преобразование предметно-развивающей среды на основе 

собственных разработок. 

Постоянный педагогический поиск с целью обогащения представлений 

дошкольников о родном крае, развития познавательного интереса к 

краеведческой работе  привел педагогов к творческому преобразованию 

предметно-развивающей среды. 

Собраны картотеки: 

-подвижных игр русского народа. 

- пословиц и загадок русского народа. 

- заданий по исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности . 

Реализация ряда совместных с родителями дошкольников проектов привела 

к созданию альбома «Загляни в прошлое», «Они сражались за Родину»-

альбом о героях односельчанах , мини-музея «Русская матрешка», фото 

детского сада, которые дополнили содержание краеведческого уголка. 

Положительное влияние на настроение детей и их желание участвовать в 

краеведческой деятельности оказало стремление родителей  принимать 

активное участие в преобразовании развивающей среды в группе, их 

активное участие в конкурсах, проектах; результаты совместной 

продуктивной деятельности нашли  свое место в краеведческом уголке. 

 

Часть 2. Цель и задачи программы. Содержание программы. 

 

Цель программы – создание системы работы воспитателя в группе, 

способствующей формированию положительного отношения  к малой 

родине, воспитанию интереса и любви к родному селу, с помощью 

организации краеведческой работы в группе. 

Для реализации цели программы были поставлены следующие задачи: 
Развивать у старших дошкольников интерес к родному селу,  его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего, дать общее 

представление о культуре русского народа. 

Познакомить детей с обычаями и традициями, народным творчеством , 

воспитывать чувство уважения к традициям и обычаям других пародов, 

воспитывать добрые  чувства. Содействовать становлению желания 

принимать участие в традициях села. 

Учить устанавливать причинные связи, делать выводы, развивать умение 

сравнивать и мыслить логически, развивать воображение, фантазию, 

творческие способности, обогащать речь и словарный запас.   

Способствовать повышению активности родителей в воспитании у ребенка 

любви к родному краю, поселку, содействовать становлению желания 

принимать участие в традициях села, района,края. 

 

2.1.Механизм реализации программы. 



Организация опыта освоения содержания. 

Знакомство дошкольников с родным селом и родной страной - процесс 

длительный и сложный. Он не может проходить  от случая к случаю. 

Положительного результата в развитии целостного отношения к родному 

краю можно достичь только систематической работой. Краеведческие знания 

интегрируются. 

- в образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: 

-игровую, 

- коммуникативную,  

-трудовую,  

-познавательно-исследовательскую,  

-продуктивную, 

 -музыкально-художественную. 

Представления о малой родине успешно интегрируются  практически со 

всеми образовательными областями основной образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения («Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»). 

- в образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов (прогулки, целевые экскурсии обеспечивают необходимую 

двигательную активность и способствует со хранению и укреплению 

здоровья дошкольников). 

- в самостоятельную деятельность детей (дидактические  и подвижные игры, 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций). 

- в процесс взаимодействия с семьями (участие в проектной деятельности, 

продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание 

карт поселка, составление маршрутов экскурсий и прогулок по селу; 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; участие с 

родителями и воспитателями в социально-значимых событиях и прочее). 

   В дошкольном возрасте процесс познания у ребенка происходит 

эмоционально-практическим путем. Каждый дошкольник – маленький 

исследователь и стремится к активной деятельности, и педагог должен 

всячески способствовать его дальнейшему развитию. Чем полнее и 

разнообразнее   детская деятельность, тем успешнее идет его развитие. Вот 

почему при организации краеведческой работы в группе мы планируем 

разнообразные виды деятельности дошкольника - игровую, изобразительную, 

познавательно-исследовательскую, чтение. Интеграция различных видов 

деятельности, а также включение методов познавательной активности – 

обеспечивают  повышение интереса к данной теме. 

  Педагогические технологии, используемые в работе. 

Данная программа в соответствии со стоящими перед ней задачами и с 

учетом с учетом специфики дошкольного возраста подразумевает 

использование педагогом в работе нескольких технологий:  

-игровой технологии,  

-технологии личностно – ориентированного обучения,  

-проектной технологии,  



-здоровьесберегающих технологий. 

 

2.2Методы повышения познавательной активности. 
Мотивация и активизация познавательной деятельности детей, повышение 

эмоциональной активности к краеведческим знаниям осуществляется  через 

применение следующих  методов: 

-Элементарный анализ (установление причинно-следственных связей); 

-Экспериментирование и опыты; 

-Придумывание сказок, рассказов; 

-Сюрпризные моменты; 

-Элементы творчества и новизны; 

-Игровые и воображаемые ситуации; 

-Решение логических задач; 

-Метод моделирования и конструирования. 

А также педагогу необходимо использовать  такие методы обучения и 

развития творчества как: 

-Эмоциональная насыщенность окружения; 

-Исследование  предметов живой и неживой природы; 

-Прогнозирование  (умение рассматривать предметы и явления в движении – 

прошлое, настоящее и будущее); 

-Игровые приемы; 

-Проблемные ситуации и задачи; 

-догадки; 

-гипотезы. 

 

2.3 Ориентация ребенка в образовательной области. 

У родного села есть свое название (имя) Контошино. Село находится в 

Косихинском районе, Алтайском крае. На его территории проживают люди 

разных национальностей. Местный народ имеет свои традиции, свой уклад 

жизни. Край  имеет много достопримечательностей: красивую природу, 

богатую историю и литературу. В селе трудятся родители. Люди берегут 

свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

Результатом  реализации программы должно  стать освоение  детьми 

определенного содержания краеведческих знаний. 

 

2.4.Итоги освоения содержания. 
Достижения ребенка . 

У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой 

родине, он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому , в 

центральных улицах села. Знает и стремится выполнять правила поведения в 

общественных местах. 

Ребенок проявляет интерес, любознательность по отношению к родному 

краю, его истории, необычным памятникам, к малой родине, использует 

местоимение «мой» по отношению к селу, району, краю. 

С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с 

познанием малой родины, в детское коллекционирование, создание мини-

музеев. 



Ребенок проявляет начала социальной активности: участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных 

лет и подвигами сельчан, стремится выразить позитивное отношение к его 

жителям. 

Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и 

т. д. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выраженного 

положительного эмоционального отношения к малой родине. Не задает 

вопросов. 

 

Часть 3. Организация внешнего взаимодействия. 

3.1. Работа с родителями. 
Решение задач воспитания у дошкольников любви к своему дому, к своей 

родине зависит от позиции близких. Чтобы сделать процесс познания 

прошлого и настоящего нашей Родины творческим, развивающим и 

интересным для ребенка необходимо привлечение родителей, 

преемственность семьи и детского сада. 

Цель работы с родителями: организация работы с родителями, 

стимулирующей повышение их активности в воспитании у ребенка любви к 

родному краю, селу. Традициям семьи и русского народа. 

Задачи: 
1.Побудить интерес со стороны родителей к истории, культуре, традициям, 

характеризующим национальный колорит . 

2.Формировать у родителей ответственность за воспитание у детей любви к 

истории, культуре, природе родного края. 

3.Способствовать активному участию родителей в жизни детского сада, 

 раскрытию творческих способностей в семье. 

Из бесед с родителями стало ясно, что привлечь их внимание к совместной 

деятельности по воспитанию патриотических чувств у наших дошкольников 

можно только через определенные формы работы, те, которые пользуются 

наибольшей популярностью: 70% родителей группы готовы участвовать в 

творческих конкурсах, проявляют активный интерес к участию в проектной 

деятельности, созданию совместных детско-родительских проектов, 55% - 

проявляют интерес к спортивным соревнованиям «Веселые старты», «Мама, 

папа, я – спортивная семья».   

 

Формы работы с родителями. 
Так, нами были определены основные формы работы с родителями, 

способствующие их активному включению в педагогический процесс: 

 участие в акциях,  творческих конкурсах, проектная деятельность, участие в 

фотовыставках, посещение занятий, участие в праздниках, викторинах. 

Составлен примерный план работы с родителями. 

  

3.2. Взаимодействие с социумом. 



* Участие во всех мероприятиях села; 

*Взаимодействие с СДК. 

* В постоянном контакте с сельской библиотекой 

* В тесном сотрудничестве с СОШ. 

*Взаимодействие с детской школой искусств . 

 

Часть 4. Работа с педагогами. 

Современные исследования убедительно показывают, что развитие 

представлений дошкольников о родной стране, родном крае, воспитание 

интереса к нему  происходит под влиянием близкого окружения. Поэтому 

конструируя педагогический процесс необходимо повышать компетентность 

педагогов в вопросах воспитания гражданско-патриотических чувств. В 

контексте осуществления данной программы педагог является носителем, как 

общечеловеческих ценностей, так и местных культурных традиций. 

Принимая во внимание, что формирование патриотизма у каждого ребенка 

идет индивидуально и связано с духовным миром человека, его личными 

переживаниями, задачей педагогов является сделать так, чтобы эти 

переживания были яркими, незабываемыми. Начиная работу по 

патриотическому воспитанию, педагог сам должен знать природные, 

культурные, социальные, экономические особенности региона, где он живет. 

Для этого в работе с педагогами  ставим следующие задачи: 

Актуализировать краеведческие знания педагогов. 

Повысить профессиональное мастерство, стимулировать педагогический 

поиск в вопросах краеведческого образования дошкольников, научить 

педагогов максимально использовать воспитательный потенциал традиций 

родного края. 

Обобщить передовой опыт, обменяться собственным накопленным опытом 

по теме. 

Обогатить предметно-развивающую среду по краеведению . 

 

Часть 5. Оценка результативности программы. 
Наше наблюдение показало, что развитие у современных дошкольников 

представлений о родном крае, о малой родине, отношение к ней зависят от 

позиции близких взрослых – родителей и педагогов. Поэтому диагностика в 

системе воспитания  гражданских чувств у дошкольников включает блок 

методик для детей, направленный на выявление представлений об 

особенностях своего края и отношения  к нему, и блок методик для изучения 

позиции педагогов и родителей по данной проблеме. 

 

Цель мониторинга: изучить особенности представлений о малой родине у 

детей старшего дошкольного возраста и влияние на их развитие 

взаимодействия педагогов и родителей. 

 

Задачи : 
Выявить особенности представлений и характер отношения к малой Родине 

детей старшего дошкольного возраста. 



Выявить характер проявления интереса к малой Родине детей старшего 

дошкольного возраста. 

Выявить заинтересованность родителей в воспитании интереса к малой 

родине у старших дошкольников и компетентность педагогов в этой 

проблеме. 

Изучить особенности организации взаимодействия педагогов и родителей в 

воспитании  интереса к Родине у детей старшего дошкольного возраста. 

Методика диагностики включает комплекс методов, направленный на 

выявление особенностей представлений детей о родной стране и характер 

отношения к ней, развития у детей старшего дошкольного возраста интереса 

к событиям прошлого и настоящего, стремления сделать что-нибудь 

полезное для своего района, села, страны. 

Методика включает комплекс диагностических методов: беседу с детьми, 

анализ детских рисунков. 

Для выявления заинтересованности родителей в развитии представлений 

дошкольников о России, воспитании интереса к родной стране целесообразно 

провести анкетирование родителей. Вопросы анкеты позволят выяснить 

отношение родителей к воспитанию у детей патриотических чувств, увидеть, 

как в семье знакомят детей с прошлым и современностью родной страны, 

воспитывают интерес к ней. 

Результаты анкетирования дадут возможность педагогам выявить 

настроенность, степень заинтересованности родителей в сотрудничестве с 

педагогами и очертить круг проблем, в решении которых родителям нужна 

помощь. 

Компетентность педагогов в вопросе воспитания основ гражданских чувств у 

дошкольников и отношение их к взаимодействию с родителями по данной 

проблеме поможет  увидеть, с какими проблемами сталкиваются воспитатели 

при работе с родителями и причины этих проблем. 

Для оценки технологии конструирования педагогического процесса по 

воспитанию интереса к родной стране в дополнение к предлагаемым методам 

можно провести анализ планирования работы педагогов с детьми и анализ 

развивающей среды группы. 

Часть 6. Анализ результатов практической реализации 

                программы в ДОУ. 
Эффективность созданной и апробированной в детском саду программы 

подтверждается следующей результативностью: 

Особенности представлений о родном селе, родном крае  стали более 

существенными у 70 % детей подготовительной группы, характер отношения 

к своей малой родине  от неосознанного к устойчиво положительному стал 

проявляться у 85 % детей, что  выше чем в  начале  реализации программы; у 

детей появился интерес к истории, местной художественной литературе, 

природным богатствам родного края. 

Детский интерес отражается в творчестве: сказках, рассказах, рисунках, 

поделках. 

Выросла любознательность,  любовь к малой родине 



У родителей возрос интерес к мероприятиям, проводимым в группе, и в 

детском саду(конкурсы, спортивные соревнования, дни открытых дверей), а 

также количественный состав их участников.   

Повысился интерес педагогического коллектива к краеведческому материалу 

как образовательному и воспитательному  источнику. Обогатился опыт 

использования краеведческого содержания в воспитательно-образовательном 

процессе. Педагогами приобретен новый опыт проведения занятий на основе 

краеведческого материала. Педагогами приобретен новый опыт организации 

предметно-развивающей среды – пополнение краеведческого уголка  в 

группе, который способствовал совершенствованию организации 

развивающей среды и обогащению методического, дидактического ,игрового  

и методического материала . 

При реализации данной программы была использована литература по 

краеведению . 

Методические разработки занятий позволили повысить интерес ребенка к 

получению краеведческих знаний, увлечь игровым сюжетом и необычным 

содержанием. 

 Разработки  серии  проектов  по краеведению  позволили реализовать 

творческий и познавательный потенциал детей, и их родителей. 

В группе часто проходят конкурсы семейного творчества: «Новогодняя 

игрушка », конкурс  фотографий «Счастливое детство »,  конкурсах  детских 

рисунков «Я рисую свою семью», «Мама – солнышко мое» 

 

Заключение. 
Таким образом, на основе полученных положительных результатов можно 

утверждать, что гипотеза об успешном воспитании интереса, любви к малой 

родине и повышении краеведческих знаний у детей старшего дошкольного 

возраста с помощью интеграции краеведческого материала во все 

компоненты воспитательно-образовательного процесса, подтверждена. Цель 

и задачи программы реализованы и результативно представлены в авторской 

программе «Моя любимая». 

Список литературы:          

 Методическое обеспечение Рабочей программы 

      Всѐ содержание совместной деятельности воспитателя и детей в Рабочей 

программе выстроено в соответствии с программой «Детство»  под ред. Т. И. 

Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе,  О.В.Солнцевой, образовательной  программы 

 ДОУ  –  в  соответствии  с  федеральным  государственным   

образовательным стандартом дошкольного образования с учетом 

парциальных программ: 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Образовательная 

область 

Наименование издания Издательство,  Автор 

Составитель. 



Парциальная программа. «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 

8 лет». .Л.Л. Тимофеева. Санкт – Петербург. Издательство «Детство - Пресс» 

2015  г 

Парциальная программа. «Добро пожаловать в экологию». О.А. Воронкевич. 

Санкт – Петербург. Издательство «Детство - Пресс» 2016 г. 

1. Социально – 

коммуникатив

ное развитие. 

1. Безопасность. 1. Б.А.Деркунская, 

Т.Г.Гусарова, Б.А. 

Новицкая, 

Л.С.Римашевская. 

Издательство  

«Детство - Пресс» 

2013г. 

2. Серия книг стихов: 

«Безопасность на дороге», 

«Будь осторожен с 

незнакомцами», «Будь 

осторожен с огнѐм», «Будь 

осторожен на воде», «Будь 

осторожен на природе». 

2.Книги стихов Н. 

Миминой 2014г. 

3. «Будь осторожен с опасными 

предметами». 

3.Стихи С. Королѐвой 

2014г. 

 4. Образовательная область 

«СОЦИАЛИЗАЦИЯ». 

        4.Т.И. Бобаева, Т.А. 

Березена, Л.С. 

Ромашевская. 

Издательство «Детство - 

Пресс» 2013г. 

5. Формирование культуры 

безопасности у детей 3-8 лет. 

(Парциональная программа). 

      5..Л. Тимофеева. 

Издательство «Детство - 

пресс» 2015г. 

6. Образовательная область 

«Труд». 

      6..В. Крухлет, А.А. 

Крухлет. Издательство 

«Детство - Пресс» 2013г. 

7. Дорожная азбука в детском 

саду. 

7..Я. Хабибуллина 

.издательство «Детство - 

Пресс» 2014г. 



8. Коммуникация. 8..М. Сомкова, 

издательство «Детство - 

Пресс». 2013г. 

9. Метод проектов в 

образовательной работе 

детского сада. 

9.В. Михайлова.. 

Издательство 

«Просвещение» 2015г. 

10. Тематические дни недели в 

детском саду.Планирование и 

конспекты. 

10.Е.А.Алябьева. 

Т.Ц.Москва 2007. 

11. «Умные занятия» Серия 

«Через игру к совершенству» 

«Лист». 

11.Е.И.Синицына. Москва 

1998  

12. Нравственно- трудовое 

воспитание в детском саду. 

12.Л.ВКуцакова. Мозаика-

Синтез Москва 2007. 

13. «Дидактические игры в 

начальный период обучения». 

13..В.Карпова 

14. «Наследие. Патриотическое 

воспитание в детском саду». 

14.М.Ю.Новицкая 

15. «Веселые игры и праздники 

для детей и  их родителей». 

15.Е.Каминская, 

Ю.Матюшкина, Н.Рымчук. 

2008г. 

 16. «Энциклопедия развивалок». 16.Т.Решетник, 2012г. 

 17. Практический материал для 

организации образовательной 

деятельности в группе для 

детей раннего дошкольного 

возраста. 

17.А.В. Стефанко. Санкт – 

Петербург. Издательство 

«Детство - Пресс» 2016 г.  

 18. Методический комплект 

программы «Детство». 

«Социально – 

коммуникативное развитие». 

18.Т.И. Бабаева и др. 

Издательство «Детство - 

Пресс» 2015 г. 

 19. Дошкольник 4-5 лет в детском 

саду. 

20.Т.И. Бабаева, З.А. 

Михайлова, М.В. Крухлет. 

Санкт – Петербург. 



Издательство «Детство - 

Пресс» 2007 г. 

 20. Методический комплект 

«Игровые ситуации, игры, 

этюды». 

21.Т.И. Бабаева, Л.С. 

Римашевская. Санкт – 

Петербург. Издательство 

«Детство - Пресс» 2012 г. 

Познавательное развитие предполагает: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

• формирование познавательных действий, становление сознания; 

• развитие воображения и творческой активности; 

• формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.); 

• о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное 

развитие» 

 

 

Образовательная 

область 

Наименование издания Издательство,  

Автор 

Составитель. 

Парциальная программа. «Добро пожаловать в экологию». О.А. 

Воронкевич. Санкт – Петербург. Издательство «Детство - Пресс» 2015 г.   

Парциальная программа. «Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет». .Л.Л. Тимофеева. Санкт – Петербург. Издательство 

«Детство - Пресс» 2015  г. 



2. Познавательное 

развитие. 

1. Образовательная 

область «Познание». 

1.З.А. 

Михайлова, М.Н. 

Полякова, Т.А. 

Ивченко, Л.С. 

Ромашевская, 

Н.О. Никонова. 

Издательство 

«Детство - 

Пресс» 2012г. 

 

2. Организация опытно – 

экспериментальной 

деятельности. 

2.Е.А. 

Мартынова, 

И.М. Сучкова. 

Издательство 

«Детство - 

Пресс» 2014г. 

3. Организация опытно – 

экспериментальной 

деятельности. Выпуск 1 

3.Н.В. Нищева.  

Издательство 

«Детство - 

Пресс» 2013г. 

4. Организация опытно – 

экспериментальной 

деятельности. Выпуск 2 

4. Н.В. Нищева.  

Издательство 

«Детство - 

Пресс» 2013г. 

5. Тематические дни. 5.Л.А. Королѐва. 

2014г. 

6. Серии книг Т. 

Харченко: «Свойства 

предметов», «Грузовой 

транспорт», 

«Общественный 

транспорт», 

«Воздушный 

транспорт», 

«Окружающий мир», 

«Логика», «Зверюшки 

на опушки». 

6.Издательство 

2014г. 



7. Двенадцать месяцев 

года. 

7.Т. Славина. 

Издательство 

2014г. 

8. Экологические 

дневники дошкольника: 

«Осень», «Весна», 

«Лето», «Зима». 

8.М.И. 

Талызина, Н.О. 

Никонова. 

Издательство 

2015г. 

9. Серия книг по 

познавательному 

развитию «Какие звери 

в лесу», «Птицы». 

9.Т.А. 

Шорыгина. 

Издательство 

2003г. 

10. Математика – это 

интересно. Игровые 

ситуации. 

10. Издательство 

«Детство - 

Пресс» 2013г. 

11. Чтение художественной 

литературы. 

11.О.В. Акулова, 

Л.М. Гурович. 

Издательство 

2013г. 

12. Познавательно – 

исследовательская 

деятельность. (Опыты, 

эксперименты, игры). 

12. Н.В. Нищева.  

Издательство 

«Детство - 

Пресс» 2013г. 

 13. Методика детского 

экспериментирования. 

  

13.Л.В. Рыжова . 

издательство 

«Детство - 

Пресс» 2014г. 

14. Логико – 

математическое 

развитие дошкольников. 

14.З.А. 

Михайлова, Е.А. 

Носова. 

Издательство 

«Детство - 

Пресс» 2015г 

 

15. Образовательная 

деятельность с детьми 

15.О.Р. 

Меремьянина 



на прогулке. 2016г.АКИПРО 

Барнаул 2016г. 

16. Математика – это 

интересно (Рабочая 

тетрадь). 

16.Издательство 

«Детство - 

пресс» . 

 17. Организация 

воспитательно – 

образовательного 

процесса в группе для 

детей раннего возраста. 

17.А.В. 

Стефанко. Санкт 

– Петербург. 

Издательство 

«Детство - 

Пресс» 2013 г. 

 18. Организация 

воспитательно – 

образовательного 

процесса в группе для 

детей раннего возраста. 

18. А.В. 

Стефанко. Санкт 

– Петербург. 

Издательство 

«Детство - 

Пресс» 2015 г. 

 19. Познавательно – 

исследовательская 

деятельность в ДОУ 

«Тематические дни». 

19.Л.А. 

Королева. Санкт 

– Петербург. 

Издательство 

«Детство - 

Пресс» 2013 г. 

 20. Развивающие занятия с 

детьми раннего возраста 

«Простые секреты 

успешной работы». 

20.Н.В. Пешкова. 

Издательство 

«Детство - 

Пресс» 2014 г. 

 21. Предматематические 

игры для детей 

младшего возраста. 

21.З.А. 

Михайлова, И.Н. 

Чеплашкина, 

Т.Г. Харько. 

Издательство 

«Детство - 

Пресс» 2010 г. 

 22. Парциальная программа 

«Вместе учимся 

22.И.П. 

Афанасьева. 

Издательство 



считать». «Детство - 

Пресс» 2015 г. 

 23. Увлекательные игры и 

упражнения для 

развития памяти детей 

старшего дошкольного 

возраста. 

23.А.В. Сунцова, 

С.В. Курдюкова. 

Издательство 

«Детство - 

Пресс» 2014 г. 

 24. Игровые задачи для 

дошкольников. 

24.З.А.Михайлов

а. Издательство 

«Детство - 

Пресс» 2015 г. 

 25. Краеведение в детском 

саду. 

25.В.Н. Матова. 

Санкт – 

Петербург. 

Издательство 

«Детство - 

Пресс» 2013 г. 

Речевое развитие включает: 

• владение речью как средством общения и культуры; 

• обогащение активного словаря; 

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

• развитие речевого творчества; 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

 



Образовател

ьная область 

Наименование издания Издательство,  Автор 

Составитель. 

3. Речево

е 

развит

ие. 

1. Развитие связной 

речи у детей. 

1.О.Н. Иванищина, Е.А. 

Румянцева. Издательство 

2013г. 

2. Коррекция 

звукопроизношен

ия у детей. 

2.А.Ф. Рыбина. Издательство 

2003г. 

3. Серия книг: 

«Приключение 

«Л», 

«Звенелочки», 

«Цоколочка», 

«Чаепитие на даче 

у «Ч». 

3.И.В. Баскакина. 

Издательство 2015г. 

4. Развитие речи. 4.Т.А. Харченко 2014г. 

5. «Весѐлая зарядка 

для язычка». Игры 

и упражнения для 

развития речи и 

дикции. 

5.О.А. Новиконская, 2009г. 

Издательство «Сова» 2010г. 

6. Обучение грамоте 

детей 

дошкольного 

возраста. 

6.Н.В. Нишева. Издательство 

«Детство - Пресс» 2015г. 

7. Конспекты 

интегрированных 

занятий. 

7.А.В. Аджи.2009г. 

 8. Современная 

система 

коррекционной 

работы. 

8.Н.В. Нищева. Издательство 

«Детство – Пресс» 2013г 

 9. «Фронтальные 

логопедические 

занятия». 

9.В.В.Коноваленко,С.В.Коно

валенко. 2014г. 



 10. «Логопедические 

игры» 

10. И.Скворцова Москва 2014 

 11. «Обучение 

грамоте в детском 

саду». 

11. Л.В.Управителева 

 12. «Очень важный 

разговор». 

12. Н.В.Дурова. 2002г. 

 13. «Хрестоматия  

для средней 

группы», 

«Хрестоматия для 

старшей группы». 

13. М.В.Юдаева. 

Издательство «Самовар» 

Москва 2012 

 

 14. Речевое развитие 

детей раннего 

возраста. 

14.О.Э. Литвинова. 

Издательство «Детство - 

Пресс» 2016 г. 

 15. Методический 

комплект 

программы 

«Детство» 

«Речевое 

развитие». 

15.О.Н. Сомкова.  Санкт – 

Петербург. Издательство 

«Детство - Пресс» 2016 г. 

 16. Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых 

обучающихся 

ситуаций 

(младший и 

средний возраст). 

16.О.М. Ельцова. Санкт – 

Петербург. Издательство 

«Детство - Пресс» 2016 г. 

 17. Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых 

17. О.М. Ельцова, Л.В. 

Прокопьева. Санкт – 

Петербург. Издательство 

«Детство - Пресс» 2016 г. 



обучающихся 

ситуаций 

(старшая группа 

5-6 лет). 

 18. Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых 

обучающихся 

ситуаций 

(подготовительная 

к школе группа 6-

7 лет). 

18. О.М. Ельцова, Л.В. 

Прокопьева Санкт – 

Петербург. Издательство 

«Детство - Пресс» 2016 г. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»  

Образовательная 

область 

Наименование издания Издательство,  Автор 

Составитель. 



Парциальная программа  «Художественно – эстетическое развитие старших 

дошкольников». Н.Н. Леонова. Санкт – Петербург. Издательство «Детство - 

Пресс» 2014  г 

4. Художественно 

– эстетическое 

развитие. 

1. Художественное 

творчество по 

программе 

«Детство ФГОС». 

 

1.Н.Н. Леонова. 2015г. 

2. Бумажные чудеса. 2.Н. Васина. 2015г. 

3. Разноцветные 

ладошки. 

3.Е. Немешаева 2015г. 

4. Музыка (ФГОС  

ДО). 

4.Е.А. Лысова, Е.А. 

Луценко, О.П. Власенко. 

2015г, 

5. Музыкальное 

развитие 

дошкольников на 

основе программы 

«Детство». 

5.И.Е. Яцевич, 2015г. 

издательство «Детство - 

Пресс» 2015г. 

6. Знакомство детей с 

русским народным 

творчеством. 

6.Т.А. Бударина, О.Н. 

Корепанова, А.С. 

Куприна, О.А. Маркеева. 

Издательство «Детство - 

Пресс» 2015г. 

7. Шпаргалка для 

маленького 

художника № 5. 

7.Н.В. 

Шайдурова.Барнаул 

2016г. 

 8. «100 поделок из 

бумаги». 

8. Г. И. Долженко. 

Ярославль академия 

развития, К.Академия  

Холдинг 2001. 

9. «Синтез искусств» 

в эстетическом 

воспитании детей 

дошкольного и 

9. О.А.Куревина. Линка – 

Пресс Москва, 2003. 



школьного 

возраста. 

10. «Малыш в мире 

искусства». 

10. Е.Затеева. Барнаул 

2007. 

11. «Развитие 

эмоционального 

мира детей». 

11. Н.Л.Кряжева. 1997г. 

12. «Оригами. Игры и 

конкурсы». 

12. Елена Ступак . 

Москва Айрис 

Пресс2008. 

13. «Природные дары 

для поделок и игр». 

13. М.И.Нагибина. 

Ярославль  «Академия 

развития» 1997. 

14. «Модульное 

оригами». 

14. Галина Тихова. 

Москва  «Суфлер»2013. 

15. Пластилиновая 

ферма. 

15 Багрянцева Алена. . 

Веселые уроки Москва  

Эксмо 2014. 

 16. Музыкальные 

занятия с детьми 

раннего возраста. 

16.Н.В. Бабинова, И.В. 

Мельцина. Санкт – 

Петербург. Издательство 

«Детство - Пресс» 2014 г. 

 17. Конструирование с 

детьми раннего 

дошкольного 

возраста. 

17.О.Э. Литвинова Санкт 

– Петербург. 

Издательство «Детство - 

Пресс» 2015 г. 

 18. Конструирование с 

детьми старшего 

дошкольного 

возраста. 

18. О.Э. Литвинова 

Санкт – Петербург. 

Издательство «Детство - 

Пресс» 2016 г. 

 19. Конструирование с 

детьми среднего 

дошкольного 

возраста. 

19. О.Э. Литвинова 

Санкт – Петербург. 

Издательство «Детство - 

Пресс» 2016 г. 



 20. Методический 

комплект 

программы 

«Детство» 

«Художествено – 

эстетическое 

развитие». 

20.О.В. Акулова, А.М. 

Вербенец, А.Г. 

Гогоберидзе, В.А. 

Деркунская. 

Издательство «Детство - 

Пресс» 2015 г. 

 21. Художественно – 

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группах ДОУ. 

21.Н.Н. Леонова. 

Издательство «Детство - 

Пресс» 2013 г. 

 22. Сборник сценариев 

для детского сада 

«Сказка в гости к 

нам пришла». 

22.А.Ф. Брязгун. Санкт – 

Петербург. Издательство 

«Детство - Пресс» 2015 г. 

 23. Тематические 

фольклорные 

вечера для 

дошкольников. 

23.Н.В. Бабинова. Санкт 

– Петербург. 

Издательство «Детство - 

Пресс» 2013 г. 

 

 

Физическое развитие включает: 

• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; 

• способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), 

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 



• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое 

развитие» 

Образовательная 

область 

Наименование издания Издательство,  

Автор 

Составитель. 

Парциальная программа.«СА – Фи – Дансе:  танцевально - игровая 

гимнастика для детей». Ж.Е. Фирилева, Е.Г.Сайкина  Санкт-Петербург  

«Детство-пресс» 2000 г. 

 

5. Физическое 

развитие.. 

1. Физическая культура. 

«Планирование работы по 

освоению образовательной 

области детьми 2-7 лет по 

программе «Детство». 

 

 

 

1.Е.А. Мартынова, 

Н.А. Давыдова, 

Н.Р. Кислюк. 

Издательство 

«Детство - Пресс» 

2015г. 

2. Сборник подвижных игр и 

игровых упражнений для 

детей дошкольного 

возраста. 

2.Издатель 

Барнаульский 

педагогический 

колледж 2014г. 

3. Здоровый малыш. 

Программа оздоровления 

детей в ДОУ. 

3.Под редакцией 

Береснѐвой. 2007г. 

4. Образовательная область 

«Здоровье». 

4.Издательство 

«Детство - Пресс» 

2013г. 

5. Здоровьесбережение и 5.Е.И. Николаева, 



здоровьеформирование в 

условиях детского сада. 

В.И. Федорук, Е.Ю. 

Захарина, 2014г. 

издательство 

«Детство - Пресс» 

2014г. 

6. Образовательная 

деятельность с детьми на 

прогулке. 

6.О.Р. 

Меремьянина 

2016г.АКИПРО 

Барнаул 2016г. 

 7. Физическая культура 

методический комплект 

программы «Детство». 

7. Т.С.Грядкина 

Санкт-Петербург 

Детство Пресс 

2013. 

 8. Недели здоровья в детском 

саду. 

9.Е.И. Гуменюк, 

Н.А. Слисенко. 

Издательство 

«Детство - Пресс» 

2013 г. 

 9. Методический комплекс 

программы «Детство» 

«Физическое развитие». 

10.Т.С. Грядкина. 

Издательство 

«Детство - Пресс» 

2016 г. 

 10. Методический комплект 

«Двигательная 

деятельность детей 5-7 

лет».  

11.М.С. 

Анисимова, Т.В. 

Хабарова. 

Издательство 

«Детство - Пресс» 

2016 г. 

 11. Комплексы сюжетных 

утренних гимнастик для 

дошкольников. 

12.Л.А. Соколова. 

Санкт – Петербург. 

Издательство 

«Детство - Пресс» 

2012 г. 

 

 

Приложение : 



 

 

              КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

                                  «Краеведение в детском саду» 

месяц краеведен

ие 

Предмет

ный мир 

и мир 

взрослы

х 

Природ

ный мир 

рисование лепка апплика

ция 

Музыкально – 

театрализованная 

деятельность 

сентя

брь 

«Знакомс

тво с 

бытом 

русского 

народа» 

1. 

«Жизнь 

людей в 

деревне

». 

2. 

«Жизнь 

людей в 

городе» 

1. 

«Овощи 

и 

фрукты»

. 

2. 

«Злаков

ые 

растени

я» 

1. «Летняя 

картинка» 

(«ближний 

и дальний 

план»). 

2 «В 

осеннем 

саду 

созрели  

яблоки, 

груши, 

сливы». 

1. 

«Овощ

и и 

фрукты

». 

2. 

«Гриб

ы в 

лукошк

е». 

1. 

«Грибы 

в 

лукошке

» 

(силуэтн

ое 

вырезан

ие) 

2. 

«Осенни

й ковер» 

(из 

сложенн

ой вдвое 

бумаги) 

 

Развлечение 

«Завалинка. 

Театр драмы, 

пантомимы, 

игрушки. 

Настольный, 

теневой, кукольный, 

пальчиковый театры 

Развлечение «В 

гостях у опушки 

леса». 

Физкультурный 

праздник»До 

свидания, лето» 

Развлечение «В 

горнице моей 

светло» 

октяб

рь 

«Родной 

край» (с 

использо

ванием 

авторско

й «сказки 

о 

Березово

м 

листочке

» 

1. 

«Посуда 

(столова

я,чайная

,кухонна

я». 

2. «Из 

чего 

делают 

посуду?

» 

1. 

«Беседа 

о 

домашн

их 

животн

ых» 

2. 

«Беседа 

о диких 

животн

ых» 

«Натюрмо

рт» 

«Кони на 

лугу» 

(освоение 

понятия 

«ближний, 

средний, 

дальний 

планы») 

1 

«Посуд

а для 

кукол» 

(ленточ

ный 

способ, 

солено

е 

тесто) 

2 «Кто 

живет 

в 

лесу?» 

(лепка 

из 

целого 

куска 

пласти

лина) 

1 

«Цветы» 

(с 

использ

ованием 

природн

ого 

материа

ла). 

2 

«Чашка 

с 

блюдце

м» 

День пожилых 

людей. 

Развлечение «Вот 

он, хлебушек 

душистый» 

Все виды театров. 

Творческая игра 

«Федорино  горе» 

Тематические дни 

«От нас ушли 

игрушки». 

«У нас осень 

наследила». 



ноябр

ь 

Тематиче

ская 

неделя 

«В гостях 

у русской 

народной 

сказке» 

1«Транс

порт: 

наземны

й,возду

шный,во

дный» 

2 

«Трансп

орт-

грузово

й,пасса

жирский

» 

«Самая 

быстрая 

улитка в 

мире» 

(ухо 

человек

а) 

1 

«Петушок 

и бобовое 

зернышко

» (по 

Р.н.с.) 

2 

«Городецк

ий узор в 

круге» 

«Сказо

чный 

теремо

к 

 ( по 

Р.н.с.; 

ленточ

ный 

способ) 

«Сказоч

ный 

теремок

» (по 

Р.н.с.) 

Праздник урожая. 

Тематическая 

неделя по 

творчеству 

С.Михалкова. 

Драматизация 

сказки «Кот, петух и 

лиса», 

«Снегурочка» 

Кук. театр 

«Вежливый кот-

ворюга» 

Самостоятельная 

деят. детей. 

Теневой театр 

«Курочка ряба», 

«Снегурушка и 

лиса» 

Настольный театр 

«Волк и семеро 

козлят», «Маша и 

медведь». 

Литературная  

викторина «Угадай 

сказку». 

Творческая игра 

«Театр сказок» 

Тематический день 

«Урок вежливости» 

Занятие-досуг 

«Мамы -это наше 

все» 

декаб

рь 

«Россия-

Родина 

моя» (с 

использо

ванием 

авторско

й 

«Сказки о 

Радуге»)  

1 

«Мебель

» 

2 «Чудо 

-вещи 

вокруг 

нас» 

(бытова

я 

техника) 

1 «Глаз- 

чудесно

еяблоко

» 

2 «Кто 

живет в 

реке и 

озере» 

1 

«Новогод-

няя 

открытка 

для Деда 

Мороза» 

2 «Золотая 

хохлома» 

1 

«Мебе

ль для 

матреш

ки». 

2 

«Рыбка

» 

(барель

еф, 

пласти

лин и 

тониро

-вание 

картон

1 

«Рыбка» 

(по типу 

оригами

) 

2 

«Нового

дняя 

поздрав

ительна

я 

открытк

а для 

гостей» 

Физкультурный 

праздник «Зимние 

забавы» (на участке) 

Все виды театров 

(самостоятельная 

деятельность детей) 

Литературно-

музыкальный час 

«Дед мороз и лето» 

-новогоднее 

представление. 

 



а 

пласти

лином 

янвва

рь 

Досуг 

«Посидел

ки» 

«Бумага 

и 

картон» 

«Для 

чего 

человек

у нос?» 

«Чайник с 

гжельской 

росписью» 

«Дед 

Мороз

» 

(лепка 

из 

солено

го 

теста) 

«Книжк

а-

малышк

а для 

друга» 

Тематическая 

неделя «Под 

Старый  Новый 

год». 

Все виды театров 

(самостоятельная 

деятельность). 

Развлечение 

«Вечорка» 

Развлечение 

«Лес,словно терем 

расписной…» 

Театрализованные 

игры по сказкам 

С.Я.Маршака. 

Колядование 

накануне  Старого 

Нового года 

(целевые прогулки) 

февра

ль 

«Русский 

народный 

костюм» 

1 

«Ткани 

и 

одежда» 

2 

«Обувь 

и 

головны

е 

уборы» 

1 

«Растен

иекак 

живое 

существ

о 

2 «Наши 

умные 

помощн

ики-

органы 

чувств» 

1 

«Дымковс- 

Кая 

барышня» 

2 

«Погранич

ник с 

собакой» 

1 

«Дым- 

ковска

я 

кукла» 

(лепка 

по 

игрушк

е из 

пласти

лина) 

2 

«Птиц

ы на 

корму

ш-

ке»(леп

-ка из 

куска 

солено

го 

теста) 

1 

«Русски

й 

хоровод

» (из 

бумаги, 

сложенн

ой 

гармошк

ой) 

2 

«Русски

е 

багатыр

и»(аппл

икация 

по ти-пу  

матре- 

шки) 

Развлечение с 

красками и 

карандашами 

«Забавные 

картинки» (набрызг, 

штриховка, оттиск, 

кляксиграфия, 

тампонирование). 

Все виды театра 

(самостоятельная 

деятельность детей) 

День здоровья. 

Физкультурный 

праздник 

«Секретные 

пакеты» (к 23 

февраля) 

Развлечение «Вдоль 

по улице метелица 

метет» 

март «Моя 

семья и 

мое 

1 

«Профес

сия 

1 «Что и 

как 

человек 

«Животны

е жарких и 

холодных 

1 

«Мама 

идет на 

1 

«Цветы 

в 

Развлечение 

«Широкая 

масленица» 



семейное 

древо» 

«врач»  

2 

«Профес

сия 

«строит

ель» 

ест» 

2 

«Среда 

обитани

я» 

стран» праздн

ик 

(плас-

тилин) 

2 

«Дом» 

(ленточ

ный 

способ, 

солено

е 

тесто) 

вазе»(об

ъемная 

апплика

ция) 

2 «В 

селе 

построи

ли 

новый 

дом» 

«8 Марта – день 

торжественный» 

Развлечение «Вот и 

весна!»  

Тематическая 

неделя по 

творчеству 

Т.Белозерова. 

Все виды театра 

(самос. 

деятельность) 

апрел

ь 

«Герб 

страны» 

(«Герб 

села») 

1 

«Инстру

менты и 

орудия 

труда» 

2 

«Деньги

» 

1 

«Птицы-

доктора 

леса» 

2 

«Насеко

мые- 

маленьк

ие 

обитате

ли 

планеты

» 

1 

«Рисовани

е на тему 

С.Маршак

а 

«Апрель» 

2 

«Пасхальн

ое яйцо» 

1 

«Приш

ла 

весна, 

прилет

ели 

птицы» 

(солено

е 

тесто) 

2 

«Дети 

весело 

танцую

т 

(танир

ование 

картон

а 

пласти

лином, 

барель

еф) 

1 

«Птицы 

на 

ветках» 

2 

«Пасхал

ьное 

яйцо» 

День смеха. 

День  Земли. 

День птиц. 

Светлое 

воскресенье 

христово. 

Все виды театра 

(самостоятельная 

деятельность) 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну Улыбок» (с 

использованием 

авторской  «Сказки 

о Травинке-

Былинке» 

Викторина «Хочу 

все хнать». 

май Тематиче

ская 

неделя 

«Страна в 

которой 

мы 

живем» 

(4-я 

неделя) 

«Реклам

а 

Педагог

ический 

проект 

«Знай, 

люби и 

береги 

природу

» (1,2,3 

– 

недели) 

1 «Дети в 

лесу» 

(ближний, 

средний и 

дальний 

планы, их 

освоения) 

2 

«Семейны

й портрет» 

«Божья 

коровк

а» 

(барель

еф, 

пласти

лин, 

тониро

вание 

картон

а 

пласти

«Праздн

ичный 

салют» 

(объемн

ая 

апплика

ция) 

Развлечение с 

красками и 

карандашами 

«Времена года» 

Тематическая 

неделя 

«Поклонимся 

великим тем годам» 

Праздничный 

концерт «Поет  

Земля» (на основе 

авторской сказки-



лином) были «Поет Земля)  

Творческая игра 

«Театр» 

Физкультурный 

праздник 

«Здавствуй, лес, 

зеленый лес, 

полный сказок 

ичудес!» 

Все виды театра 

(самостоятельная 

деятельность). 

Праздник детства 

(на участке детского 

сада) 

Развлечение 

«Сколько славных 

дел вокруг». 

 

       время                          Совместная деятельность педагога с детьми 

 сентябрь БЕСЕДЫ:: «Как жили люди на Руси», «Коллектив детского сада», «Труженики 

села», «Овощи и фрукты», «Грибы», «Перелетные птицы», «Урожай и лето», 

«Злаковые растения», «Пейзажная живопись», «Труд людей», «Профессия 

«Экскурсовод», «Семья», «Соленое тесто». 

ИГРА – ФАНТАЗИЯ: «Жизнь и быт первобытных людей» (полет в прошлое на 

машине времени) 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ: «Предметы в старину, предметы сейчас», «Вершки 

и корешки», «Чудесный мешочек», «Что растет в саду, в огороде, поле?», 

«Какого цвета осень?», «Овощехранилище», «От зернышка до булочки», 

«Узнай по фотографии»,  «Кто что делает?», «Узнай растение», «Знаешь ли 

ты?», «Созрело-не созрело»(отгадать на вкус), «Кто больше назовет овощей, 

фруктов?» 

СЛУШАНИЕ АУДИОЗАПИСЕЙ: звуки осеннего леса, голоса перелетных 

птиц, треск дров в печи, звуки работающей сельскохозяйственной техники. 

ПРОСМОТР ВИДЕОЗАПИСЕЙ: «Жизнь людей в деревне», «Жизнь людей в 

городе»,  

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Горница приглашает гостей», «Уборка 

урожая», «Открытие детского сада», «Школа» 

ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАНИЕ: с воздухом, светом, тенью. 

РИСОВАНИЕ: «Урожай овощей», «У медведя во бору грибы, ягоды беру». 

ЛЕПКА: «Фрукты в корзине», «У медведя во бору грибы, ягоды беру», 

«Ухват». 

АППЛИКАЦИЯ: «Цветы на лугу», «Грибы». 

РУССКАЯ НАРОДНАЯ ИГРА: «У медведя во бору грибы, ягоды беру». 

ТРУД ВПРИРОДЕ: сбор семян, сбор листьев, веток, цветов для аппликаций и 

гербария. 



ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГУЛКИ: в краеведческий музей «Быт русского народа», на 

пшеничное поле; в школу на день знаний; в кухню детского сада «Овощной 

салат»; в комнату русского быта «Горница». 

ЭКСКУРСИИ: «Как мы следы осени искали», «Сад». 

НАБЛЮДЕНИЯ НА ПРОГУЛКЕ: изменения в природе, фруктовое дерево, 

овощи на огородных грядках, листопад. 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, помогающей раскрыть темы 

месяца: В.Кожевников «Как хлеб на стол приходит», В.Пальчинскайте «Хлеб», 

К.Мурзалиев «Твой дом», П. Мумин «У нас рабочая семья», авторский рассказ 

«В горнице моей светло», авторская сказка «Осень – непоседа». 

РАЗУЧИВАНИЕ: программных песен, заучивание стихов. 

Изготовление реквизита. 

Оформление зала, групповой комнаты, участка. 

                                         Самостоятельная  деятельность 

 ВЫСТАВКИ:  предметные и сюжетные картинки «Быт русского народа»; 

картинки «Овощи, фрукты, грибы», «Лето, осень», «Злаковые растения» ( 

пшеница, ячмень, овес) «Сельскохозяйственная  техника», «Жизнь людей в 

деревне и городе»; репродукции картин И.Левитана «Золотая осень», 

«Слобода», И.Шишкина «Осень», «Рожь», И.Грабаря «Рябина»; карты – схемы 

путешествий  по родному селу и детскому саду; реквизиты для различных 

видов театра; статуэтки. 

Оформление зала, групповой комнаты и участка. 

                                        Домашнее  задание 

 Целевые прогулки в сад, лес, поле. 

Беседы по темам месяца. 

Рисование, лепка, аппликация, работа ножницами. 

Посещение библиотеки, чтение худ. литературы, заучивание стихов. 

Составление рассказа «Как я маме (папе) помогаю» 

Домашний театр. 

октябрь                      Совместная деятельность 

 БЕСЕДЫ: «Среда обитания», «Малая родина», «Сравнение лисы и собаки», 

«Животные нашего леса», «Любимое домашнее животное», «Сезонные 

изменения в природе», «Односельчане», «Посуда», «Натюрморт», 

«Аппликация из природного материала», «Ближний, средний, дальний планы в 

рисовании», «Мои бабушки и дедушки», «Объемная скульптура» 

РАССКАЗЫВАНИЕ ПО КАР «Лошадь с жеребенком» , «Лиса с лисятами» 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ: «Кто, как зимует?», «Что лишнее?», «Кто 

лишний?», «Подумай и расскажи» (фотографии родного края), «Я шагаю по 

селу», «Угадай домашнее животное по следу, «магазин «Семена», «Охотник и 

пастух» 

СЮЖЕТНО –РОЛЕВЫЕ ИГРЫ:  «Магазин посуды», «Столовая», «Зоопарк», 

«Путешествие по родному краю», «Животноводы» 

СЛУШАНИЕ АУДИОЗАПИСЕЙ:   домашних и диких животных, звуки леса. 

РИСОВАНИЕ: «Натюрморт», «Мой любимый уголок земли», «Посуда». 

ЛЕПКА: «Ваза для цветов» ( ленточный способ), «Домашнее животное» 

АППЛИКАЦИЯ: «Стрекоза» (природный материал), «Чайник» ( силуэтное 

вырезание) 



ТРУД ВПРИРОДЕ : уборка листьев, посадка дерева, сбор сухих растений с 

клумб. 

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГУЛКИ:  в кухню, где повар печет булочки; в  березовый лес; 

в сосновый лес; в подвал детского сада (как хранятся овощи). 

ЭКСКУРСИИ ПО РОДНОМУ КРАЮ. 

НАБЛЮДЕНИЯ НА ПРОГУЛКЕ: изменения в природе и погоде, листопад, 

птицы над селом. 

ЧТЕНИЕ ХУД. ЛИТЕРАТУРЫ: произведения по программе «Детство», 

Г.Кружков «Стихи о чистой посуде», Д.Хармс «Иван Иваныч самовар», 

С.Капутикян «Моя бабушка»,  Р.Гамзатов «Мой дедушка», Г.Ладонщиков 

«Родная земля», авторские сказки»Село мое родное»,  «Сказка о березовом 

Листочке» 

ЗАУЧИВАНИЕ пословиц, считалок, отгадывание загадок. 

Изготовление реквизита. 

РАЗУЧИВАНИЕ программных песен, заучивание стихов 

 

                                      Самостоятельная  деятельность 

 ВЫСТАВКИ: фотографии «Родной край», «Домашние животные»; 

иллюстрации «Перелетные птицы», «Дикие животные»; картины «Лошадь с 

жеребенком», «Лиса с лисятами», посуда из различных материалов; книга 

К.Чуковского «Федорино горе»;  трафареты, шаблоны диких и домашних 

животных;  репродукции картин: В.Серов «Октябрь. Домотканово», 

Б.Щербаков «Ранний октябрь», И.Машков «Натюрморты»; детские работы 

прошлых лет по изобразительной деятельности, аппликации из природного 

материала; карты-схемы путешествий по родному краю; реквизиты для 

различных видов театра; статуэтки. 

ИГРЫ  в развивающих центрах по интересам. 

                                        Домашнее   задание 

 РИСОВАНИЕ: «Крыльцо родного дома», «Мое любимое домашнее животное» 

Подбор фотографий о родном крае и о домашних животных. 

Составление рассказов «О любимом домашнем животном», «О любимой 

посуде» 

 ноябрь                                     Совместная   деятельность 

 БЕСЕДЫ: «Русская народная сказка» , «Для чего животным нужны уши», 

«Городецкая роспись», «Комнатные растения», «Книжная графика», 

«Транспорт», «О снеге», «Слух», «Мои тети и дяди», «Профессия «шофер» 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ: «Из какой я сказки?», «Собери сказку», «Угадай 

сказку», «Разложи по полочкам», «На чем люди ездят, летают, плавают – 

найди и назови», «Назови три предмета», «Найди сходство и различие», 

«Добавь слово», «А если бы…», «Глухой телефон» 

СЮЖЕТНО – РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Автовокзал», «Аэропорт», «Речной вокзал», 

«Библиотека», «Сказочный детский сад». 

СЛУШАНИЕ АУДИОЗАПИСИ: звуки природы. 

РИСОВАНИЕ: «Заюшкина избушка»по сказке), «Городецкий узор в квадрате», 

«Машины на нашей улице», «Улитка», «Емелино транспортное средство», 

«Орган слуха» (ушная раковина, среднее и внутреннее ухо). 

ЛЕПКА: «Маша и медведь»(лепка забора и домика ленточным способом, 



медведя- из целого куска), «Улитка», «Транспортное средство Бабы Яги»  

АППЛИКАЦИЯ: «Колобок и медведь» ( по русской народной сказке 

«Колобок»), «Машины везут урожай с полей». 

ТРУД В ПРИРОДЕ: уход за комнатными растениями, посадка комнатных 

растений. 

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГУЛКИ:  в сельскую библиотеку «За сказками», к водоему, на 

почту «Письмо доброму сказочнику». 

ЭКСКУРСИЯ  по улицам села «Как люди приготовились к зиме». 

НАБЛЮДЕНИЯ НА ПРОГУЛКЕ: за проезжающем транспортом, за первым 

снегом. 

ЧТЕНИЕ ХУД.ЛИТЕРАТУРЫ: произведения по программе «Детство», 

русские народные сказки, произведения МФФ, ненецкая сказка «Кукушка»; 

С.Маршак «Почта», Г.Виеру «Мамин день», М.Карим «Эту песню мама пела». 

ЧТЕНИЕ  и обыгрывание докучных сказок. 

ЗАУЧИВАНИЕ считалок, пословиц, поговорок, песенок-потешек, отгадывание 

загадок. 

Изготовление реквизита. 

Оформление зала. 

РАЗУЧИВАНИЕ песен, заучивание стихов. 

                                          Самостоятельная    деятельность 

 ЦЕЛЕВАЯ прогулка в библиотеку «Русские народные сказки», набор 

иллюстраций к сказкам; картинки «Транспорт», «Комнатные растения», 

«Городецкая роспись», макет человеческого уха в разрезе; изделия городецких 

мастеров; детские работы прошлых лет; реквизиты для различных видов 

театра; репродукции картин художников-пейзажистов А.Пластова «Первый 

снег», Б.Щербакова «Иней посеребривший поле, художников- сказочников  

В.Васнецова «Аленушка», «Ковер-самолет», «Иван- царевич на сером волке», 

И.Билибина  «Сестрица  Аленушка и братец Иванушка», «Жил был цБ.Рачева 

«Ловись рыбка и мала и велика». 

ИГРЫ в развивающих центрах по интересам. 

                                        Домашнее  задание 

 ЦЕЛЕВАЯ прогулка в библиотеку «Русские народные сказки» 

ЧТЕНИЕ русских народных сказок. 

РИСОВАНИЕ, ЛЕПКА, АППЛИКАЦИЯ «Моя любимая сказка». 

ЗАУЧИВАНИЕ  стихотворений. 

ПРИДУМЫВАНИЕ другого окончание к одной из русских народных сказок. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ кормушек для птиц. 

декабрь                          Совместная   деятельность 

 БЕСЕДЫ: « Наша Родина», «Флаг, герб, гимн России», «Заледеневший пруд в 

нашем селе», «Река и озеро», «Мебель», «Бытовая техника», «Прикладная 

графика», «Хохломская роспись», «Рельефная скульптура», «Что такое 

оригами», «Среда обитания», «Мой адрес», «Мои братья и сестры», «Глаз – 

орган зрения», «Фамилия, имя, отчество». 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ:  «Чей это герб?», «Магазин мебели», «Найди чудо-

вещь по описанию», «Кто где живет?», «Найди хохломской, городецкий 

узоры»,  «Назови свой адрес», «Кто назовет больше предметов мебели?», 

«Плавает, не плавает», «Что я видел», «Собери картинку» (природа России). 



СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ: «Мы в музее», «Хозяюшки», «Мебельная 

фабрика», «Рыболовецкое судно». 

СЛУШАНИЕ АУДИОЗАПИСЕЙ: бегущий ручеек, горная, равнинная река, 

водопад. 

РИСОВАНИЕ:  «Открытка для снегурочки», «Хохломская ветка», 

«Хохломской завиток», «Я рисую Родину», «Глаз», «Роспись мебели под 

хохлому»(вырезание и роспись силуэта). 

ЛЕПКА:  «Мебель», «Снежинка» (барельеф) 

АППЛИКАЦИЯ:  «Рыбка» (природный материал), «Новогодняя открытка» 

РУЧНОЙ ТРУД:  «Мебель для матрешек» (бросовый материал). 

ТРУД В ПРИРОДЕ:  ежедневная подкормка птиц, уборка участка от снега, 

строительство снежной горки. 

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГУЛКИ:  к водоему «Задумчивый пруд»,  на почту «Письма и 

открытки  Деду Морозу и Снегурочке в великий  Устюг», в котельную 

«Откуда тепло пришло в детский сад?». 

ЭКСКУРСИЯ  в парк «Красота зимнего пейзажа» (с чтением стихов). 

НАБЛЮДЕНИЯ на прогулке:  толщина снежного покрова; иней. 

ЧТЕНИЕ ХУД. ЛИТЕРАТУРЫ: произведения по программе «Детство», 

К.Бальмонт «Золотая рыбка», Е.Благинина «Родина», Н.Рубцов «Привет, 

Россия!»;  заучивание наизусть: А.Гурин «У карты Родины», З.Александрова 

«Родина»; авторские сказки «Сказка о радуге», «Зима-недотрога» 

произведения алтайских писателей. 

Изготовление реквизита. 

Оформление зала, групповой комнаты  и участка. 

Разучивание песен, заучивание стихов. 

                                   Самостоятельная    деятельность 

 ВЫСТАВКИ:  «Символы России», «Природа России», «Москва златоглавая», 

«Барнаул»;  макет глаза в разрезе,; картинки «Мебель», «Бытовая техника», 

«Кто живет в реке и озере?»; новогодние открытки; карты-схемы  целевых 

прогулок; трафареты, шаблоны «Обитатели рек и озер»; репродукции картин К 

Коровина «Зимой» и Б.Щербакова «В декабре»;  детские работы прошлых лет; 

реквизиты  для различных видов театра. 

ИГРЫ в развивающих центрах. 

                                 Домашнее   задание 

 Рисование, лепка, аппликация  «Зима» 

Присутствие на сельских праздник в доме культуры. 

Заучивание стихотворений о Родине. 

Подкормка птиц. 

Домашний театр. 

 

 январь                                         Совместная   деятельность 

 БЕСЕДЫ:  «Коляда», «Зимой в лесу»,  «Малые фольклорные формы»,  

«Сезонные изменения в природе»,  «Из чего делают бумагу»,  «Для чего 

животному нос»,  «Гжельские мастера»,  «Птицы зимой», «Как человек 

(животное) приспосабливаются к зиме»,  «Пословицы и поговорки»,  «О 

праздниках и традициях», «Хранитель музейных ценностей»,  «Близкие люди». 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ:  «Как книга пришла к человеку»,  «Какого цвета 



зима»,  «Где бумага, где картон»,  «Какой это узор(хохломской, городецкий, 

гжельский),  «Найди, что опишу»ого дерева семена»,  «Скажи быстро» 

(скороговорки),  «Отгадай загадку»,  «Придумай загадку»,  «Угадай по 

запаху», 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ:  «Завалинка»,  «Магазин канцелярских 

товаров»,  «Художественный музей», «Почта»,  «Новый год у игрушек». 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ: испарение воды в помещении, вода на морозе. 

СЛУШАНИЕ АУДИОЗАПИСИ:  звуки зимы (вьюга, треск сучьев на морозе, 

треск дров в печи). 

РИСОВАНИЕ: «Белоснежна, белокрыла наша зимушка-зима» 

(тампонирование),  «Снегопад» (набрызг), «Поднос» (гжельская роспись) 

ЛЕПКА: «Снегурочка» (по игрушке, установка на постамент). 

АППЛИКАЦИЯ:  «Снегурочка» (из бумаги, сложенной гармошкой),  «Книжка-

малышка» (для брата, сестры). 

ТРУД ВПРИРОДЕ:  подкормка птиц, посев укропа,  уход за комнатными 

растениями. 

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГУЛКИ:  в парк «Хоровод снежинок», на почту «Посылка от 

Деда Мороза», в гости к односельчанам «Коляда», в школу на выставку 

рисунков. 

ЭКСКУРСИИ:  по улицам села «В каждой природе есть сказочная красота», «В 

березовый лес». 

НАБЛЮДЕНИЯ НА ПРОГУЛКЕ: следы на снегу. 

ПРОСМОТР ВИДЕОЗАПИСИ: «Новогоднее представление». 

ЧТЕНИЕ ХУД. ЛИТЕРАТУРЫ: А.Пушкин «Зима! Крестьянин торжествуя…»,  

И.Суриков «Зима» . 

Изготовление реквизита, масок.. 

Оформление зала, групповой комнаты. 

Разучивание песен, танцев, заучивание стихов. 

Заучивание пословиц, скороговорок, считалок, песенок- потешек. 

                                       Самостоятельная   деятельность 

 ВЫСТАВКИ:  книги МФФ, картинки «Зимние забавы»,  «Зимушка- 

хрустальная», «Новый год»,  «Ели на опушке-до небес макушки», «Скульптура 

на постаменте»,  «Посуда с гжельской росписью»,  бумага и картон, макет носа 

в разрезе,  реквизиты для всех видов театра, детские работы прошлых лет, 

репродукции картин Б.Щербакова «Зимнее утро», Н.Ромадина «Зимняя луна»,  

статуэтки, видеозапись «Новогоднее представление». 

ИГРЫ в развивающих центрах. 

                                         Домашнее  задание 

 Чтение книг: «Малые фольклорные формы», посещение сельской библиотеки. 

Рисование, лепка, аппликация «Новый год», вырезание из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

Присутствие на праздниках в доме культуры. 

Новогодний домашний праздник. 

Целевая прогулка «Коляда». 

февраль                                      Совместная    деятельность 

 БЕСЕДЫ:  «Современная одежда»,  «Какую одежду носили в старину»,  

«Дерево и кустарник»,  «Трава и цветы»,  «Спортивная, профессиональная 



одежда»,  «Зимняя, летняя, демисезонная одежда», «Обувь и головные уборы»,  

«Человек и его органы чувств», «Дымковская игрушка»,  «Русская матрешка»,  

«Наша армия», «Среда обитания»,  «О живом и не живом»,  «Наши папы»,  

«Птицы – наши друзья». 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ: «Подбери заплату к сапожку»,  «Русский 

народный костюм»,  «Русская матрешка (пазлы),  «Прочитай алгоритм 

трудового процесса», «Построй алгоритм трудового процесса»( с 

использованием  предметных картинок), «Ткани и одежда»,  «Назови 

предметы одежды, обуви, головные уборы», «Одень куклу», «Какой это 

узор?», «Узнай растение»,  «Что художник нарисовал неправильно?»,  «Что ты 

видел?»,  «Что ты слышал?»,  «Угадай по запаху», «Угадай на ощупь», «Угадай 

на вкус», «Дерево или кустарник?»,   

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИШГРЫ: «Горница принимает гостей» , «Ателье для 

кукол»,  «Салон красоты», «Пограничники», «Моряки» 

СЛУШАНИЕ АУДИОЗАПИСИ:  лай собак, голоса зимующих птиц . 

ПРОСМОТР  видеозаписи «23 февраля» 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ:  необходимость света и удобрений для роста 

растений; срезанные ветки тополя, ивы, клена, поставленные в воду на солнце 

и в тень.. 

РИСОВАНИЕ:  «Русский сарафан», «Дымковский мужичок», «Солдат на 

посту»,  «Матрешка большая и матрешка маленькая», «Кокошник», «Любимое 

растение». 

ЛЕПКА:  «Дымковский мужичок»,  «Птицы»,  «Матрешка». 

АППЛИКАЦИЯ:  «Сапажок»,  «Хоровод матрешек» (из бумаги , сложенной 

гармошкой) 

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГУЛКИ:  в ателье,  в краеведческий музей, в Дом культуры 

«Русский народный костюм», на почту «Письмо от доброго сказочника». 

ЭКСКУРСИЯ в сосновый лес («Спят деревья крепким сном под непев 

метели»). 

НАБЛЮДЕНИЯ НА ПРОГУЛКЕ: за живой и не живой природой, за одеждой 

людей. 

ЧТЕНИЕХУД.ЛИТЕРАТУРЫ:  А.Пушкин «Сказка о царе Салтане», С.Есенин 

«Береза», Ф.Тютчев «Чародейкою зимою…» 

Заучивание считалок, потешек, скороговорок, пословиц. 

Отгадывание и придумывание загадок; английский фольклор «Перчатки». 

Разучивание. 

Разучивание песен, танцев, заучивание стихов. 

Изготовление реквизитов, масок. 

Оформление групповой комнаты, зала.  

                                            Домашнее  задание 

 Рассматривание деревьев и кустарников в палисаднике. 

Наблюдение за живой и не живой природой. 

Подкормка птиц, наблюдение за ними. 

Рисование  «Русская матрешка». 

Посещение Дома культуры , библиотеки, участие в праздниках. 

 март                                         Совместная  деятельность 

 БЕСЕДЫ:  «Фотоальбом»,  «Родословная», «Кто нас лечит»,  «Кто строит 



дома»,  «Животные севера и юга», «Витамины и полезные продукты»,  «Наши 

мамы», «Среда обитания»,  «Архитектура», «Объемная аппликация», 

«Пробабушки и продедушки», «Кто лечит животных?», «Животные нашего 

леса». 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ: «Кто, где работает?», «Какое время года?», «Что 

лишнее?», «Где живет это животное?», «Дом для матрешки», «Что полезно 

человеку, а что вредно?», «Помоги маме», «Кукла заболела», «Семья» (выбор 

фотографий детей и их родственников из общего альбома). 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ:  «Семья», «Ветлечебница», «Строители», 

«Поликлиника». 

СЛУШАНИЕ АУДИОЗАПИСИ: голоса животных жарких и холодных стран. 

ПРОСМОТР ВИДЕОЗАПИСИ: «8 Марта». 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ:  посадка лука в различные виды почвы. 

РИСОВАНИЕ:  «Тигр», «Олень», «Дерево с корнями и листьями», «Сосульки», 

«Мое село» (коллективная работа). 

ЛЕПКА:  «Ветка мимозы» (барельеф), «Жираф», «Моя мама» 

(скульптура),»Забор вокруг дома» (ленточный способ). 

АППЛИКАЦИЯ:  «Тюльпаны» (объемная аппликация), «Мост через ручей», 

«Пригласительный билет в детский сад для родителей». 

ТРУД В ПРИРОДЕ:  пересадка комнатных растений, посадка лука. 

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГУЛКИ:  в подвал «Как хранятся  овощи» 

ЭКСКУРСИИ:  по улицам села «Поищем, где весна наследила», «Дома на 

улице детского сада». 

НАБЛЮДЕНИЯ НА ПРОГУЛКЕ:  за настом, сосульками, капелью. 

ЧТЕНИЕ ХУД. ЛИТЕРАТУРЫ:  произведения по программе «Детство», 

стихотворение С.Баруздина «Кто построил этот дом?», А.Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях», Е.Благинина «Посидим в тишине», 

К.Чуковский «Айболит», «Мы сварили плов», ( перевод с Арм. И.Токмаковой),  

авторская  сказка «Весна музыкальная». 

Заучивание считалок, пословиц, скороговорок, отгадывание и придумывание 

загадок.. 

Изготовление масок , реквизита. 

Разучивание песен, танцев, заучивание стихов. 

Изготовление большой тряпичной куклы, набитой соломой. 

Оформление зала, групповой комнаты. 

                                Самостоятельная  деятельность 

 ВЫСТАВКИ:  «Семейные фотографии детей и их родственников», 

«Генеалогическое  древо воспитателя»,; изображения, иллюстрирующие 

работу мед. Сестры, врача, строителя; «Животные жарких и холодных стран», 

«Животные нашего леса», «Полезные и вредные продукты», «Архитектура, 

скульптура»,; объемная  аппликация; репродукции картин: И.Грабарь 

«Мартовский снег», К.Юон «Весенний солнечный день», «Мартовское 

солнце», И.Левитан «Март», Н.Крымов «Московский пейзаж. Радуга», 

Г.Захаров «Яуза. Москва». 

Реквизиты для различных видов театра, маски, трафареты и шаблоны 

«Животные жарких и холодных стран». 

Видеозапись «8 Марта». 



Игры в развивающих центрах.  

                                   Домашнее   задание 

 Принести семейные фотографии. 

Рисование «Мое село». 

Составление ребенком рассказа о родителях, о близких родственниках. 

Целевая прогулка в библиотеку. 

Чтение книг о животных. 

Наблюдение за изменениями в природе и погоде. 

Беседа воспитателя с родителями о генеалогическом  древе семьи.. 

Слушание рассказа родителей о своей родословной. 

Присутствие на праздниках, организованных Домом культуры, участие в них. 

апрель                               Совместная   деятельность 

 БЕСЕДЫ:  «Муравьи – санитары леса»,  «О сезонных изменениях в природе»,  

«О празднике Пасхи», «Гербы», «Инструменты», «Семейный бюджет», 

«Птицы весной», «Насекомые», «Односельчане», «Красная книга», «День 

космонавтики», «Декоративное рисование»,  «Праздники и традиции»,  

«Орудия труда», «Спорт». 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ:  «Инструменты и профессия»,  «Деньги – 

результат труда»,  «Какая птица лишняя?», «Что подсказала природа»,   

«Тренируем эмоции», «Природа и человек», «Чей это герб?», «Дополни 

предложение», «Кто больше знает», «Какого цвета весна», «Это правда или 

нет», «Какой вид спорта». 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ:  «Сберегательная касса», «Мастерская», 

«Дом», «Путешествие на другую планету», «Магазин». 

СЛУШАНИЕ АУДИОЗАПИСИ:  звуки леса, шум дождя, ветра, звуки, 

издаваемые насекомыми. 

ПРОСМОТР видеозаписи о родном селе. 

РИСОВАНИЕ: «Укрась росписью яичко», «Инструменты», «Гусеница», «Мы 

любим спорт», «Жучок», « Инструменты», по стихотворению  Г. Ладонщикова 

«Возвращаются певцы», 

ЛЕПКА: «Мы спортсмены», «Птичий двор», «Бабочка».( барельеф). 

АППЛИКАЦИЯ: «Воробьи», «Сказочная птица», «Пасхальное яйцо», «Божья 

коровка». 

ТРУД ВПРИРОДЕ:  уход за посадками ,пересадка комнатных растений. 

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГУЛКИ: в сельскую администрацию «Гербы», на почту 

«Деньги», в школьную мастерскую «Инструменты»,  к ручью.  

ЭКСКУРСИИ:  по улицам села «Перелетные птицы»; к ближайшему лесу «О 

чем разговаривают  деревья?». 

НАБЛЮДЕНИЯ НА ПРОГУЛКЕ:  за насекомыми, птицами, за изменениями в 

природе и погоде. 

ЧТЕНИЕ ХУД. ЛИТЕРАТУРЫ:  произведения алтайских писателей, 

А.Пушкин «Сказка о золотом петушке», А. Сарсеков «Бабочка, давай 

дружить!»,  П.Воронько «Лучше нет родного края!», С.Дрожжин «Привет тебе, 

мой край родной!»,  авторские сказки «Весна музыкальная», «Сказка о 

травинке-Былинке», «Сказка о Березовом Листочке». 

Разучивание программных песен, танцев, заучивание стихов. 

Изготовление реквизита, масок к праздникам, развлечениям.. 



Оформление групповой комнаты, зала. 

                                  Самостоятельная  деятельность 

 ВЫСТАВКИ:  «Гербы России, Москвы, Алтайского края»;  инструменты, 

орудия труда; старинные и современные деньги; картинки «Птицы» 

(перелетные и зимующие), «Спорт», «Насекомые», «Пасхальные яйца»; 

карточки «Наши эмоции»;  репродукции картин: И.Левитан «Весна. Большая 

вода», Б.Щербаков «Вода спадает», Б.Кустодиев «Встреча. Пасхальный день». 

Реквизиты для различных видов театра, трафареты и шаблоны  «Птицы», 

«Инструменты», «Насекомые»,»Орудия труда». 

Видеозапись о родном селе. 

Игры в развивающих центрах. 

                                     Домашнее   задание 

 Наблюдения за изменениями в природе и погоде. 

Знакомство с инструментами родителей; труд  детей дома. 

Беседы о труде родителей, о деньгах, как результатах труда. 

Присутствие на праздниках, организованных Домом культуры, участие в них. 

Посещение библиотеки. 

Чтение художественной литературы. 

Просмотр домашнего видео. 

Создание семейного герба. 

  май                                   Совместная    деятельность 

 БЕСЕДЫ:  «Деятельность человека и жизнь животных»,  «Лесничий», 

«Портрет», «Символы России», «Мы – будущее России», «Будем беречь и 

охранять природу», «Великий  День Победы», «Реклама», «Я – Россиянин», 

«Что ты знаешь о человеке?»,   «Сказки А.Пушкина»,  «Природа России», 

«Профессии». 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ:  «Создаем рекламу», «Летает- не летает», «Растет 

– не растет», «Продолжи сказку», «Путешествие по стране» ( физическая карта 

России), «Что, где?» (политическая карта мира), «Мой адрес», «Угадай на вкус, 

по запаху», «Глухой телефон», «Что полезно, а что вредно?»,  «Когда это 

бывает?», «Сложи картинку» (пазлы), «Собери открытку» (пазлы). 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ:  «Мы в музее», «Путешествие в лес», 

«Рекламное агентство», «Путешествие в дальние страны»,  «Школа». 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ:  влияние прополки на рост растений, 

зависимость роста растений от солнечного освещения. 

СЛУШАНИЕ АУДИОЗАПИСЕЙ:  шум ветра, дождя, грома,  звуки леса, 

голоса птиц. 

ПРОСМОТР ВИДЕОЗАПИСИ: «День Победы». 

РИСОВАНИЕ:  «Портрет мамы, папы», «Праздничный салют», «Березовый 

лес», «Задумчивый пруд», «Цветочная поляна», «Московский Кремль», 

«Радуга». 

ЛЕПКА:  по замыслу, «Мы - спортсмены», «Одуванчики в 

траве»(пластилиновая «живопись»), «Рыбка» (барельеф). 

АППЛИКАЦИЯ:  «Одуванчики в траве «(объемная), «Летом в лесу» 

(обрывная), «Флаг России», «Горы». 

ТРУД В ПРИРОДЕ:  подготовка земли к посадке, посадка цветов. 

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГУЛКИ:  к цветущему дереву, в музей боевой  славы села, в 



школу «Последний звонок». 

ЭКСКУРСИИ:  в березовый лес, к водоему, на цветочную поляну. 

НАБЛЮДЕНИЯНАПРОГУЛКЕ:  за одуванчиками в траве, за осадками, за 

тенью. 

ЧТЕНИЕ ХУД. ЛИТЕРАТУРЫ:  В.Маяковский «Майская песенка», «Кем 

быть», Дж.Родари «Чем пахнут ремесла?»; произведения о  Родине, о России; 

авторские сказки «Лето долгожданное» «Поет Земля», «Сказка о радуге», 

авторский рассказ «Пока в России  Пушкин длится». 

Разучивание песен, стихов. 

Изготовление реквизита. 

Оформление зала, групповой комнаты. 

                                     Самостоятельная  деятельность 

 ВЫСТАВКИ:  иллюстраций, репродукций картин, фотографий «Природа 

России», «Символы России», «Москва златоглавая», «Рекламные буклеты, 

газетная реклама», «Человек», «День Победы», «Лето», «Природа родного 

края», сказка А.Пушкина ( книги, картинки). 

Реквизит для различных видов театра; репродукции картин: художников- 

партретистов В.Серов «Девочка с персиками», В, Тропинин «Кружевница», 

«Портрет Арсения – сына  художника»; художника пейзажиста  И.Левитана 

«Цветущие яблони»; альбомы(авторские сказки, оформленные в виде 

альбомов) «Поет Земля», «Пока в России Пушкин длится», «Времена года». 

Видеозапись «День Победы». 

Игры в развивающих центрах. 

                               Домашнее   задание 

 Наблюдение за трудом взрослых в саду и огороде, посильная помощь. 

Составление ребенком рассказа  «Как я родителям помогал», 

Наблюдения за изменениями в природе и погоде. 

Присутствие на праздниках в Доме культуры. 

Телевизионная реклама: составление рассказа «Расскажи ,что знаешь о 

рекламе». 

 

 

 


