
 

ГОДОВОЙ ПЛАН 

воспитательно-образовательной работы дошкольной группы 

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Анализ работы дошкольной группы за 2021-2022 учебный год 

Дошкольная группа детей в возрасте 5-6 лет по списку в группе 24 человека. 

Основные направления деятельности на 2021/22 учебный год решались в соответствии с годовыми задачами по теме: «Историко-

краеведческая деятельность как средство достижения метапредметных результатов в современном обучении и воспитании». 

 

Цели и задачи работы ДОУ на 2021-2022 учебный год 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, непрерывного накопления 

культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и 

взрослыми, развитие психических и физических качеств в соответствии с индивидуальными особенностями, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

Задачи: 

1.Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечить физическую и психологическую безопасность дошкольников, их эмоциональное 

благополучие. 

2.Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром природы, развивать интерес к природным явлениям в повседневной жизни и в 

специально организованной деятельности; воспитывать заинтересованное и бережное отношение к окружающему миру. 

3.Развивать и обогащать речь воспитанников посредством разных видов деятельности. 

Предполагаемые результаты 

Повышение качества образовательной работы ДОУ в соответствии с ФГОС, формирования основ базовой культуры личности ребенка, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе, развитие единой комплексной системы психолого-педагогической помощи детям и семьям 

воспитанников ДОУ. 

    Образовательная деятельность в 2021-22 учебном году была построена в соответствии с Федеральным Государственным Образовательным 

Стандартом дошкольного образования. Воспитательно-образовательный процесс в группе строился в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования.   Работа в дошкольной группе ведется на основе комплексной программы «От рождения до школы», 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Васильевой М.А., Т.С.Комаровой. 

Реализация программы осуществлялась в соответствии с рабочими программами воспитателей и специалистов по 5 образовательным 

областям: 

 * физическое развитие;  

* социально-коммуникативное развитие;  

* познавательное развитие;  

* речевое развитие;  

* художественно-эстетическое развитие.  



Основными формами организации образовательной деятельности с детьми являлись: совместная деятельность педагога с детьми (непрерывная 

образовательная деятельность и образовательная деятельность в режимных моментах) и самостоятельная деятельность детей. Для реализации 

образовательной программы дошкольного образования использовались современные педагогические технологии и разнообразные учебно-

методические пособия: 

Формирование развивающей предметно-пространственной среды осуществлялось в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. При подборе оборудования для создания развивающей предметно-пространственной 

среды учитывались: санитарно-эпидемиологические требования; ведущие виды детской деятельности. приоритетное направление 

деятельности образовательного учреждения; имеющиеся условия. С соблюдением следующих принципов  

• Содержательно - насыщенности  

• Вариативности  

• Полифункциональности  

• Педагогической целесообразности  

• Трансформируемости  

• Безопасности  

• Доступности - с учётом интеграции образовательных областей. 

В дошкольной группе создана современная предметно-развивающая среда, имеются разнообразные развивающие центры, группа оборудована 

современной ростовой мебелью, комплектами мебели для игр, сюжетно-ролевыми играми, методическими и дидактическими пособиями, 

игровыми материалами, которые соответствуют заявленной программе.  

Для реализации в дошкольной группе программ нового поколения и современных образовательных технологий созданы следующие условия: 

в методическом кабинете – необходимый фонд методической и детской литературы, используемый педагогами. Есть методические 

разработки, конспекты занятий.  

Кадровое обеспечение деятельности  

Дошкольная группа полностью укомплектовано квалифицированными педагогическими кадрами. Коллектив стабильный, работоспособный, 

с большим творческим потенциалом. Текучести педагогических кадров нет. Педагогические работники обладают основными компетенциями 

в организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и их физическое развитие; организации различных видов 

деятельности общения воспитанников; организации образовательной деятельности, осуществлении взаимодействия с родителями; 

методическом обеспечении воспитательно-образовательного процесса. 

    Успех работы дошкольного учреждения зависит от педагогического коллектива и от всех работников, работающих в нем. Творчески, 

профессионально подготовленный педагог, любящий детей, неравнодушный, отвечающий за качество своего труда и конечный результат 

сможет решить задачи, стоящие перед МАОУ в воспитании и развитии детей. Для успешной работы педагогу необходимо постоянно 

совершенствовать свое профессиональное мастерство, повышать психолого-педагогическую культуру.  

      В МАОУ постоянно ведется работа по повышению квалификации педагогов. В 2021-2022 учебном году курсы повышения квалификации 

прошел 2 педагога. 

Характеристика педагогического коллектива: в дошкольной группе работают 4 педагога по штатному расписанию (воспитатель – 2; 

инструктор по физической культуре – 1; музыкальный руководитель – 1). 

 

 



 

Основной формой работы с дошкольниками в группе являются комплексные и интегрированные занятия, которые проводятся в 

индивидуальной, фронтальной и подгрупповой форме. Охрана жизни и здоровья детей на протяжении всего учебного года являлась основным 

направлением в работе всего коллектива дошкольного учреждения, увеличилось количество детей с I, II группой здоровья 

 

Учебный год Всего детей I группа здоровья II группа здоровья III группа здоровья 

2021-2022 уч. год 24 3 21 - 

 

Задачи, поставленные на 2021-2022 учебный год коллектив выполнил. При проработке задач были выявлены недочеты и устранены в течение 

учебного года. 

   Взаимодействие с семьями воспитанников и населением.  

     Семья и детский сад - одна из первых ступеней преемственности в процессе воспитания и обучения. Задачи и конкретное содержание плана 

работы с родителями тесно связано с планом образовательно-воспитательной работы детского сада и строится по трем основным этапам 

деятельности:  

- изучение семей воспитанников;  

- проведение работы по повышению правовой и психолог педагогической культуры родителей;  

- создание условий для формирования доверительных отношений родителей с педагогическим коллективом детского сада в процессе 

повседневного общения и специально организованных мероприятий (праздников, консультаций, выставок детского рисунка, совместного 

просмотра театрализованной деятельности).  

  В течение учебного года педагоги детского сада проводили большую работу по повышению правовой и психолого-педагогической культуры 

родителей:  

- информировали о Нормативных основах прав детей;  

- вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей на праздниках, выставках детского рисунка и других мероприятий;  

- совместно с родителями разрабатывали общегрупповые традиции, организовывали праздники, спортивные соревнования.  

В 2021-2022 учебном году, по-прежнему, использовались различные коллективные и индивидуальные формы работы с семьёй. Заметно 

активнее использовались в работе с родителями современные интернет - технологии: 

 - общение с родителями в группе, в контакте, выкладывание фотоотчётов, обсуждение различных организационных вопросов. Тем не менее, 

по-прежнему, востребованы традиционные эффективные формы работы с родителями:  

- родительские собрания (общие и групповые);  

- встречи с администрацией для родителей вновь поступающих детей;  

Всего педагогов Высшая   категория I категория 

4 3 1 



- подготовка и проведение совместных музыкальных и спортивных праздников;  

- благоустройство территории (совместные субботники);  

- участие родителей в создании развивающей среды группы;  

- индивидуальное консультирование специалистами; 

 - индивидуальные беседы родителей с педагогами по проблемам воспитания; - просветительская работа: оформление наглядно-

информационных стендов, библиотечек для родителей  

- фотовыставки в группе;  

В дальнейшей работе с целью большего охвата родителей и для достижения наибольшего результата педагоги продолжат использование 

нетрадиционных форм работы с родителями (собрания с элементами деловой игры, смотры-конкурсы результатов совместной деятельности 

родителей и детей и др.). 

Весь учебно-воспитательный процесс в дошкольной группе осуществляется в тесном контакте администрации, педагогов и родителей. 

 

Периодичность и сроки проведения мониторинга 

 Педагогами ежегодно в начале и в конце года проводится педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка, разработанную 

Верещагиной Н.В. Эта диагностика направлена на оценку качества педагогического процесса, анализ развития конкретного ребенка и 

определить обще групповую тенденцию развития детей. Данная система мониторинга основывается на содержании интегративных качеств, 

определяемых в ФГОС ДО, как итоговые результаты освоения образовательной программы, и позволяет определить эмоциональное состояние 

ребенка. 

Сводная таблица по результатам наблюдений за 2021-2022 год 

 

Образовательная область 
2020-2021 (4-5 лет) 

Средняя гр. – 24 чел. 

 Начало года Конец года 

Социально-коммуникативное развитие 

Нормальный- 53% 

Средний- 43 % 

Низкий- 4% 

Нормальный- 79% 

Средний- 17% 

Низкий-4 % 

Познавательное развитие 

Нормальный - 22% 

Средний- 65% 

Низкий- 13% 

Нормальный - 83% 

Средний- 13% 

Низкий- 4 % 

Речевое развитие 

Нормальный - 0% 

Средний- 79% 

Низкий- 21% 

Нормальный - 66% 

Средний- 21% 

Низкий-13 % 

Художественно-эстетичекое развитие 

Нормальный - 0% 

Средний- 87% 

Низкий- 13% 

Высокий- 52% 

Средний- 35% 

Низкий-13% 

Физическое развитие 
Высокий- 0 % 

Средний- 79% 

Высокий- 75% 

Средний- 21% 



Низкий-21% Низкий-4 % 

 

Очевиден положительный результат проделанной работы: низкий уровень усвоения программы детьми сведён к минимуму, различия 

в высоком, среднем уровнем значительны, знания детей прочные, они способны применять их в повседневной деятельности.  

Таким образом, данный диагностический подход позволяет оценить не только индивидуальные особенности ребенка, но и определить 

успешность реализации педагогического процесса. 

Рекомендации: 

1. Активизировать взаимодействие ПМПк с родителями детей, нуждающимися в дополнительном обследовании специалистами и лечении. 

2. Проведение индивидуальных консультаций специалистов школы с родителями. 

3. Консультативно-просветительская деятельность (беседы, консультации в уголках для родителей и пр.) 

Результаты работы за 2021–2022 учебный год.  

 Анализ работы дошкольной группы позволяет утверждать, что задачи годового плана выполнены полностью. Важными достижениями стали:  

• Укрепление материальной базы.  

• 100% штатная укомплектованность.  

• Повышение профессионального мастерства педагогов  

• Педагогами активно использовались инновационные технологии, в том числе информационно- коммуникативные  

• Высокая степень адаптации детей.  

Актуально: Формирование новых педагогических компетенций, обозначенных в Профессиональном стандарте педагога.  

 Повышение квалификации педагогов  

 Более активное участие педагогов в профессиональных конкурсах.  

 Расширение форм взаимодействия с социальными партнёрами.  

 

 

 

 

Планирование работы дошкольной группы МАОУ «СОШ №37». 

В структуру планирования деятельности ОУ входят: 

• Образовательная программа. 

• Годовой план.  

• Перспективные планы образовательной работы с детьми.  

• Календарные планы и тематические проекты работы с детьми.  

• Учебный план (сетка занятий, общая, недельная, месячная и годовая нагрузка на детей по количеству занятий и по времени, 

индивидуальная нагрузка на каждого ребенка).  

• План работы с семьей.  

 

2. Основные  цели и задачи работы на 2022-2023 уч. год  

 



 Информационная справка  

Основными видами деятельности дошкольной группы является: 

• реализация образовательных программ дошкольного образования;  

• присмотр и уход за детьми; 

• реализация дополнительных общеразвивающих программ;  

• услуги по питанию детей. 

Нормативное обеспечение образовательной деятельности дошкольной группы:  

В своей деятельности дошкольная группа руководствуется: 

• Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Конвенцией о правах ребенка ООН; 

• СП 2.4 3648-20; 

• Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155; 

• Приказом Минобрнауки РФ от 23 ноября 2009 г. № 655 «Об утверждении и введении в действие Федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

• Проектом «Федеральные государственные требования к созданию предметно-развивающей среды, обеспечивающие реализацию 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

 

В 2022 – 2023 учебном году группа реализует общеобразовательную программу для ДОУ «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. (редакция 2019 год). 

 

Тема: «Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических технологий в ФГОС, преемственность 

начального и дошкольного образования.» 

Цели:  

  Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

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

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи:   

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

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

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



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

- образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно - образовательного процесса; 

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

наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

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

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

3.Содержание работы на 2022 – 2023 учебный год 

 

3.1.Система оздоровительной работы 

 

 В дошкольной группе осуществляется большой комплекс мер, направленных на укрепление здоровья детей, закаливание и физическое 

развитие. 

 Ежедневно проводятся в дошкольной группе: 

- утренняя гимнастика и гигиеническая разминка после дневного сна, 

- закаливающие процедуры по системе закаливания ДОУ, 

- физкультурные занятия 3 раза в неделю, одно занятие на улице - спортивные игры, 

- на каждом занятии проводятся физкультминутки, 

- занятия по продуктивной деятельности проводятся в форме свободы динамических поз, 

- проведение всех занятий строго по отведенному времени, 

- применение гибкого режима, 

- в период массовых эпидемий проводятся профилактические меры: прием в пищу естественных фитонцидов (лук, чеснок), прием витаминов, 

дополнительное проветривание, 

- ежедневное проветривание, 

- витаминизация третьего блюда, 

- ежедневные прогулки 2 раза в день (прием детей на улице, прогулка днем), 

-  соблюдение СанПиНов в организации жизни детей в ДОУ и т.д 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

-  Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

- Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим). 



- Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; - Формировать представления об активном отдыхе. 

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

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

- Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

 

Оздоровительная работа 

Оздоровительные мероприятия Организация питания 

1. Дыхательная гимнастика 

2. Гимнастика для глаз 

3. Упражнения для профилактики стоп ног 

4. Игровой массаж 

1. Включение в рацион питания детей фруктов, свежих соков, салатов из свежих овощей. 

2. Питьевой режим. 

 

Закаливающие мероприятия 

№ Содержание Периодичность 

1 Гигиенические и водные процедуры: умывание, мытьё рук прохладной водой. ежедневно 

2 Соблюдение режима прогулок. ежедневно 

3 Контрастно-воздушное закаливание после сна: ходьба босиком. ежедневно 

4 Рациональная одежда детей. ежедневно 

5 Режим проветривания в течение дня. ежедневно 

 
Режим двигательной активности детей 6-7 лет 

Содержание Периодичность Время 

Подвижные игры  Ежедневно 10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 мин. 

Физкультминутки Ежедневно 2-3 мин. 

Непосредственная образовательная деятельность по физическому развитию (2 в группе, 1 на улице) 3 раза в неделю 30 мин. 

Подвижные игры: сюжетные; бессюжетные; игры-забавы; соревнования; эстафеты; аттракционы. Ежедневно не менее двух игр 10-12 мин. 

Оздоровительные мероприятия: гимнастика пробуждения, дыхательная гимнастика Ежедневно 8 мин. 

Физические упражнения и игровые задания: артикуляционная гимнастика; пальчиковая гимнастика; 

зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения 

по выбору 
10-15 мин. 

Игры с мячом  8 –15 мин. 

Спортивные игры Целенаправленное обучение не реже 1 раза в 2 недели 

Физкультурные упражнения на прогулке  Ежедневно с подгруппами 10 – 15 минут 



Физкультурный досуг 1 раз в месяц 30-35 мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год 60 мин. 

Самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. Проводится под 

руководством воспитателя. 

 

 

3.2. Непосредственная образовательная деятельность с детьми на 2022– 2023 учебный год.   

Комплексно-тематическое планирование в подготовительной группе 

 

Тема недели, 

дата 

Содержание работы (Программа «От 

рождения до школы») 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

СЕНТЯБРЬ До свидания, лето! День Знаний 

Неделя 1-2 

 

 

 

Скоро в школу 

 

 

Расширять и обобщать представления 

детей об общественной значимости 

детского сада и школы, о  сотрудниках, 

правах и обязанностях детей, посещающих 

детский сад. Воспитывать заботливое 

отношение к людям. 

 

Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания детей о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и 

чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. 

Формировать положительное 

представление о профессии учителя 

и «профессии» ученика. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры). 

 

Праздник «День знаний» 

 

Фотовыставка «Как наша 

семья отдыхала летом!» 

Осень 

Неделя 3 

 

Сезонные изменения. 

Собираем урожай в 

огороде 

Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о времени 

сбора урожая, овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Продолжать знакомить детей с 

сельскохозяйственными профессиями, 

экосистемами, природными зонами. 

Расширять знания детей об осени, 

продолжать знакомить с 

с/хозяйственными профессиями 

нашего региона; закреплять знания о 

правилах поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе родного края. . 

 

 

 

Физкультурный досуг 

«Веселые старты» 

 

 

 

 

 

Чудо-фрукты 



Неделя 4-5 

 

 

 

Дары осени в лесу 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе, о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Расширять представления об 

отображении осени в произведениях 

искусства. Расширять представления о 

творческих профессиях. 

Дать понятие о том, что лес - 

сообщество растений и животных, 

существующих во взаимосвязи; 

закреплять правила поведения в 

лесу, расширять знания о Красной 

книге. 

 

 

 

«Золотая осень» - осеннее 

оформление группы 

ОКТЯБРЬ 
 

 

 

Неделя 1-2 

 

 

Осень в жизни 

животных 

Расширять представления детей о 

многообразии мира животных, 

потребности: в пище, тепле, воде, воздухе, 

месте обитания, жилище. 

- приспособлении животных к среде 

обитания. Сходство и различия в 

проявлении жизненных функций (как 

передвигаются, питаются, дышат). Охрана 

животных. Красная книга. Безопасное 

поведение при общении с животным. 

Животные в городе. Профессии рабочих 

зоопарка. Образы животных в архитектуре. 

Образы животных в изобразительном 

искусстве, малые скульптурные формы. 

Животные в худ. литературе. Животные на 

службе у человека. 

Удивительные животные. 

 

На начало учебного года 

Расширять знания детей об осени, о 

разнообразии животного мира 

нашего края, формировать  

представление о приспособленности 

птиц к условиям наземно-

воздушной и морской среды 

обитания и сезонным изменениям 

этой среды; раскрыть связь строения 

органов и их функционирование. 

 

Выставка 

совместных работ детей и 

родителей «Дары осени» 

(поделки из природного 

материала) 

 

Начать составлять Красную 

книгу» Владимирского края. 

 Неделя 3 

 

 

Золотая осень. 

Деревья и кустарники 

 

 

 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ 

 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе, 

характерных для особенностей 

климата  осенью . 

Расширять представления детей об 

особенностях растительного мира 

области.  Закрепить представления 

детей о растениях нашей местности, 

сравнивать их, развивать 

наблюдательность, внимание. 

 
Я и мое окружение 

Неделя 4-5 

 

 

Формировать начальные представления о 

здоровье и ЗОЖ. Формировать образ Я. 

Развивать представления о своем внешнем 

Расширять знания детей о 

достижениях знаменитых людей 

города и области: спортсменах, 

 

Развлечение «День здоровья» 

 



 

Представление о себе, 

здоровье, безопасность 

 

облике. Развивать гендерные 

представления. Формировать привычку к 

здоровому образу жизни, представление о 

различных эмоциональных состояниях 

людей. Закреплять знание домашнего 

адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. Расширять 

знания детей о самих себе, о своей семье, о 

том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. 

героях современности. Продолжать 

обучать составлять описательные 

рассказы по темам: «Красота лица и 

души», «Моя внешность». 

Расширять представления о 

внешних особенностях людей 

разных национальностей. 

Воспитывать уважительное 

отношение к людям других 

национальностей. Закреплять 

знания о различных частях тела 

человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ День народного единства. Моя страна. Мой город  Мой дом. 

Неделя 1 

 

 

 

Неделя толерантности 

 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории своей страны; 

воспитывать чувство гордости за свою 

страну, любви к ней. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России. Расширять 

представления о Москве — главном городе, 

столице России. Рассказать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Формировать представления о людях 

разных национальностей, 

доброжелательности, дружелюбия. 

 

Формировать представления детей о 

многонациональности страны, 

расширять знания об элементах 

национальной культуры; раскрыть 

понятия «соседи», 

«добрососедство», 

«национальность», «народ»; учить 

понимать, что окружающие люди 

все разные, не всегда похожи друг на 

друга, каждый народ имеет свою 

культуру, традиции; сохранять 

природную толерантность к 

окружающим людям, воспитывать 

уважение ко всем народам и людям 

разных национальностей. В 

процессе общения детей на «языке 

соседа» формировать умения 

действовать в речевом и неречевом 

планах. Уметь пользоваться 

основными словами приветствий, 

прощаний, благодарности, 

вежливых слов и обращений. Уроки 

Дружбы и Толерантности. 

Познакомить детей с городами 

 

Музыкально-спортивное 

развлечение «Народные 

игры». 

 

 



Владимирской области.  Рассказать 

об их символике.  

Неделя 2 

 

 

Мой край родной 

 

Расширять представления детей о родном 

крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Воспитывать любовь 

к малой родине, гордость за достижения 

нашей страны. Рассказать детям о том, что 

Земля - наш общий дом, где много разных 

стран. Объяснить, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

 Формировать представления о 

родном крае; познакомить с картой  

России,  

; дать понятие о том, что русский 

язык является государственным 

языком, как России, Закрепить 

уважительное отношение к 

государственной символике: гимн 

слушают и исполняют стоя, флаг 

поднимают на торжественных 

мероприятиях и приспускают во 

время траура. Воспитывать любовь к 

своей Родине и гордость за нее, 

прививать чувство патриотизма, 

учить уважать символы своей малой 

Родины. Расширять представления 

детей о своей малой родине; 

поддерживать интерес детей к 

событиям, происходящим в районе; 

воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Продолжать знакомить 

с достопримечательностями 

региона. 

 

 

 

Неделя 3 

 

 

 

Моя семья 

 

Расширять представления детей о своей 

семье, родословной, семейных традициях, 

увлечениях в семье и профессиях 

родителей. 

Закрепить представления детей о семье, о 

родственных отношениях, об обязанностях 

членов семьи, особенностях поведения 

мужчин и женщин. Сформировать 

представления о профессии родителей, о 

родословной. Воспитывать любовь, заботу, 

уважение к старшему поколению, 

прививать детям чувство привязанности к 

семье и дому, учить проявлять заботу о 

Расширять и закреплять знания 

детей об этикете и истории 

воспитания и обучения в семьях 

народов РФ, знать пословицы и 

поговорки о воспитании. 

Закреплять знания о профессиях 

взрослых, о том какие профессии 

считаются престижными в 

современном мире, о каких 

профессиях не заслуженно 

забывают. Углублять знания детей о 

профессиях родителей. 

 

 

Выставка поделок 

декоративно-прикладного 

творчества 

 

 

 

Акция Спорт вместо вредных 

привычек  



родных людях. Знать свое отчество, имена 

и отчество родителей, профессии 

родителей, их место работы. Домашний 

адрес. Семейные праздники. Знать 

интересы своих родственников. Бережно 

хранить традиции и реликвии семьи. 

Закреплять представления о том, что 

дома - это архитектурные строения, 

их отличия в интерьере, предметах 

быта, особенностей в зависимости 

от национальной принадлежности. 

Закреплять представления детей о 

национальных праздниках христиан, 

мусульман, иудеи, их название и 

основные особенности 

празднований. 

Воспитывать ценностное отношение 

к семье, ее членам и традициям. 

Знать произведения национальных  

 

 

Неделя 4 

 

 

 

 

 

 

Мир вещей 

Формировать умение классифицировать 

посуду: кухонная, столовая, чайная. 

Закрепить понятие «мебель», «бытовая 

техника». Формировать представление 

детей о разных материалах: дереве, 

пластмассе, ткани, металле. Развивать 

умение классифицировать и объединять 

предметы по разным признакам. Развивать 

дифференцированное восприятие 

трудового процесса, вычленение его 

компонентов. Конкретизировать 

представления о труде взрослых; 

представления о жизни человека (быт, дом, 

транспорт, заводы, фабрики). 

Уточнить представления о роли 

современной техники в трудовой 

деятельности взрослых, о работе столяра, 

маляра, мастера по изготовлению посуды, 

швеи, столяра. 

Продолжать знакомить детей с 

устройством дома, с бытом и 

традициями, сложившимися у 

народов РФ. Формировать 

представления о предметах быта в 

русской избе; обогащать словарный 

запас названиями предметов быта; 

воспитывать устойчивый интерес и 

уважение к истории и культуре 

русского, крымско-татарского, 

украинского и др. народов. 

Продолжать знакомить детей с 

национальными костюмами разных 

народов. Расширять словарный 

запас по темам быт, костюмы и 

традиции нашего края Воспитывать 

интерес и уважение к культуре 

разных народов. 

Расширять и закреплять 

представления о современной и 

праздничной одежде, предметах 

народной одежды (головных уборах, 

обуви, украшениях) и традиционных 

элементах ; национальной кухне, о 

» Фотовыставка «Моя мама 

лучше всех!» мероприятия ко 

Дню матери). 

 



домашней утвари, традиционном 

инвентаре кухни. Применять 

полученные знания и мнения в 

разных видах деятельности. 

Расширять представления об 

особенностях народных промыслов, 

что ярко проявляются в 

художественных ремеслах: 

вышивке, гончарном производстве, 

вязании и т. д. 

ДЕКАБРЬ Новогодний праздник 

Неделя 1-2 

 

 

 

Зимние изменения 

в природе 

Расширить представления детей о сезонных 

изменениях, происходящих в природе в 

зимнее время, используя сведения из 

народного календаря. Закрепить знания об 

особенностях существования растений 

зимой, обобщить знания об образе жизни и 

характерном поведении животных в лесу 

зимой. Формировать эстетическое 

отношение к зимним явлениям природы. 

Обобщить и систематизировать 

представление о характерных для 

нашего края признаках зимы, 

обусловленных климатическими 

условиями  Закреплять правила 

безопасного поведения в природе во 

время сильного ветра, урагана, 

гололеда, ливневых дождей. Учить 

видеть и описывать красоту зимнего 

пейзажа. Расширять словарный 

запас. Продолжать приобщать к 

народной культуре. Знакомить с 

приметами зимы. 

 

Выставка рисунков «Зима» 

нетрадиционными 

способами. 

Неделя 3-5 

 

 

 

Мастерская Деда 

Мороза. Праздник елки 

Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. 

Вызвать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке. Познакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

Познакомить с традициями 

празднования Нового года в нашем 

регионе. Привлекать к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведению; воспитывать  чувство 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Вызвать стремление 

поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Праздник Новый год 

 

Новогоднее оформление 

группы 

 

Музыкально-спортивный 

досуг «Зимние забавы» 

 

 



Закреплять правила гостевого 

этикета, умения выбирать и дарить 

подарки согласно особенностям 

религиозных и семейных 

праздников. 

 

ЯНВАРЬ Каникулы 

Неделя 1-2 

 

 

 

Каникулы 

 Продолжать знакомить детей с 

народными праздниками, 

традициями; расширять 

представления о рождественском 

празднике, его основных обрядах и 

традициях; раскрыть понятия 

«колядки»,; побуждать разыгрывать 

действия по содержанию колядок, ; 

развивать мышление, память, 

внимание. Воспитывать культуру 

семейных взаимоотношений. 

Закреплять понятие «святыня» в 

семье. 

 

Развлечение 

«Рождественские колядки» 

 

Выставка детского 

творчества 

«Новогоднее настроение» 

 

 
Зима 

Неделя 3 

 

 

 

Зимние забавы  (ЗОЖ) 

Продолжать знакомить детей с зимой как: 

временем года, с зимними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы, 

особенностях деятельности людей в городе,  

о безопасном поведении зимой. 

Формировать представление об 

Олимпиаде, ее истории, Олимпийской 

символике, Олимпийском огне, 

Олимпийских играх древности. Традиции 

олимпиады. Спортсмены. Здоровый образ 

жизни. Роль гигиены и чистоты. 

Знакомить детей с выдающимися 

спортсменами и общественными 

деятелями родного края. Подвести к 

осознанию исторической ценности 

общества, зависимости развития от 

каждого отдельного человека. 

Расширять и обогащать знания детей 

об особенностях зимней природы 

нашего региона, особенностях 

деятельности людей; о безопасном  

поведении  зимой. Знакомить детей 

с зимними видами спорта  

 

 

Физкультурный праздник ко 

«Дню зимних видов спорта» 

Неделя 4 

 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес входе 

Продолжать учить детей отгадывать 

загадки. Познакомить с 

 

 



 

 

Мир природы 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту зимней 

природы. Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). Формировать 

представления о местах, где всегда зима - 

продолжать знакомить с природой Арктики 

и Антарктики. Дать представление об 

особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

Расширить представления о животных 

севера, систематизировать знания детей об 

этих животных. 

произведениями художников, 

композиторов, поэтов о природе 

Воспитывать у детей любовь к к 

природе и желание сохранить ее 

красоту. Проявлять 

любознательность к изменениям в 

природе, развивать познавательный 

интерес. 

 

 

ФЕВРАЛЬ Наши защитники. Военные профессии и транспорт 

Неделя 1 

 

 

 

Транспорт 

 

Закреплять знания о видах транспорта и его 

назначении (наземный, водный, 

воздушный). 

Расширять знания о правилах пользования 

транспортом. Обогащать лексику словами, 

обозначающими профессии людей, 

связанных с транспортом: летчик, капитан, 

пилот, машинист, тракторист и т. д. 

Уточнить и расширить представления 

детей об основных видах транспорта 

(автомобиль, поезд, электричка, автобус, 

трамвай, троллейбус). 

Знакомить с эволюцией транспорта и его 

классификацией по задачам и условиям 

перевозок. 

Развивать умение устанавливать причинно-

следственные связи. 

Закреплять представления детей о 

различных видах транспорта, 

дорожных знаках и правилах 

безопасного поведения на улице 

села, города. 

Формировать представление о слове 

как источнике жизни человека; 

показать, что слова бывают разные: 

мудрые, добрые, задушевные, 

которые помогают, сохраняют 

любовь, а бывают слова лжи, брани, 

клеветы, которые разрушают мир 

вокруг нас, обижают, приводят к 

плохому настроению; есть слова 

прощения, покаяния, которые 

возвращают любовь, покой, лад. 

Побуждать детей чаще говорить 

добрые, вежливые, хорошие слова 

окружающим людям не зависимо от 

их национальности и расы, 

воспитывать толерантное 

 

Досуг 

«Азбука дорожного 

движения». 

 

Выставка рисунков. «День 

защитника Отечества» 

 



отношение к окружающим. 

Закреплять понятие «волшебные 

слова» Воспитывать культуру 

общения в транспорте. 

Неделя 2 

 

 

 

Герои былин. Русские 

богатыри 

Приобщать детей к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях 

русских. 

Закреплять понятия «род», 

«родословная», «родовое дерево», 

«семья», «семейное дерево», 

представления о своей семье и 

родственниках, культура семейных 

взаимоотношений. Воспитывать 

уважение к старшим, почитание 

отца — главы семьи, любовь к 

матери, забота о младших. 

Закреплять понятие «полное имя». 

Имена родителей, членов семьи, 

родственников. Значение своего 

имени. В честь кого назвали. 

История происхождения имен и 

фамилий у людей разных 

национальностей. Значение имен. 

Раскрыть темы: имена в народных 

праздниках, в названии городов, в 

устном народном творчестве. 

Закреплять понятие «святыня в 

каждой семье». 

 

Выставка совместного 

творчества детей и родителей 

«Семейное древо». 

Неделя 3 

 

 

 

День 

Защитника Отечества 

 

 

Расширять представление детей о 

Российской армии. 

Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины). 

Продолжать расширять знания 

детей о современных солдатах-

земляках, проходящих срочную 

службу в Российской армии; о том, 

как в годы войны храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов 

наши прадеды, деды, отцы. 

Расширять гендерные 

представления, формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать 

у девочек уважение к мальчикам как 

 

Праздник 23 февраля – День 

защитника Отечества». 

 

Изготовление подарков 

папам. 



будущим защитникам Родины. 

Познакомить с именами героев, в 

честь которых названы , улицы и 

т.д., знаменитыми людьми своего 

города. . Воспитывать культуру  

поведения при посещении святых 

мест. 

 Мамин день 

Неделя 4 

 

 

Мои мама и бабушка 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровую, коммуникативную, 

продуктивную, музыкально - 

художественную, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

 

 

 

 

 

Утренник, посвящённый празднику 8 марта 

Воспитывать любовь к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать у 

мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам. 

 

Праздник 8 Марта. 

 

Изготовление подарков 

мамам, бабушкам. 

 

Выставка 

рисунков. 

«Моя мамуля» 

 

МАРТ Неделя 1-2 

 

 

Наши добрые дела 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких 

добрыми делами. развивать интерес 

к народному творчеству; 

формировать положительное 

отношение к людям разных 

национальностей. 

 Народное творчество, культура, традиции 

Неделя 3 

 

Народная игрушка. 

Народный фольклор 

 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). Знакомить с народными промыслами, 

с их значением, особенностями того или 

иного ремесла. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Знакомить детей с народными традициями 

и обычаями. Продолжать знакомство с 

народными песнями, плясками. 

Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов 

(различные виды материалов). 

Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям 

искусств. Расширять представления 

об искусстве, традициях и обычаях 

народов, России. 

 

Фольклорное развлечение. 

День птиц 

 

Выставка детского 

творчества. 

 

Неделя 4 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

творчеством народов 

России(рассматривать орнаменты, 



 

 

Народные промыслы 

 

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных 

промыслах. 

Рассказать о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

Воспитывать интерес к искусству родного 

края; любовь и бережное отношения к 

произведениям искусства. 

элементы узоров), называть 

основные народные промыслы 

людей; 

Расширять представления детей о 

декоративно-прикладном 

искусстве, о национальных 

особенностях народных промыслов 

в различных художественных 

ремеслах: вышивке, гончарном 

производстве, вязании, плетении, 

резьбе по дереву, чеканке по 

металлу, изготовлению ювелирных 

изделий. Их особенностях в выборе 

рисунках, колорите, особенностей 

росписи, практическом 

использовании в быту.   

 Мир технических чудес  

Неделя 5 

 

 

 

Инструмен- 

ты. 

Мебель. Материалы. 

Электроприборы. 

Электричество. 

Эволюция вещей 

Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном мире 

ближайшего окружения. Углублять 

представления о характеристике 

предметов, о свойствах и качествах 

материалов. Систематизировать знания о 

видах мебели, посуды, их назначении. 

Сформировать элементарные 

представления о мире технического 

творчества. 

Формировать у детей знание о том, что 

эксперимент - один из способов познания 

окружающего мира; воспитывать культуру 

экспериментальной работы. 

Рассказать о русской избе и других 

строениях. Воспитать в детях чувство 

уважения к людям труда, бережное 

отношение ко всему, что сделано их 

руками. 

Расширять и уточнять 

представления детей о доме, 

предметах домашнего обихода, 

мебели, бытовых приборах. 

Закреплять правила безопасного 

поведения с бытовыми приборами 

дома, навыки здорового образа 

жизни в домашних условиях 

(правила личной гигиены, 

безопасное поведение с домашними 

животными, с электроприборами и 

пр.) 

Рассказать о жилище и других 

строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды; 

инструментах, их свойствах, и их 

назначении. 

Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов нашего 

региона. 

 



АПРЕЛЬ  

 

 

Неделя 1 

 

 

 

Космос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать способность видеть 

многообразие мира в системе взаимосвязей 

и во Вселенной. Формировать 

представление о солнце, как источнике 

тепла и света; о Земле как планете жизни; о 

планетах Солнечной системы; об освоении 

космоса. Расширять знания детей о 

космосе, людях его осваивающих. 

Развивать познавательный опыт, 

любознательность, воображение и 

фантазию. Развивать интерес к миру 

взрослых и ценностное отношение к их 

труду. Поощрять стремление детей 

отражать свои впечатления в продуктивных 

видах деятельности; делиться своими 

впечатлениями.  

Формировать представления о 

космосе. Знакомить с 

особенностями профессий 

космонавтов, летчиков. 

  

 

 

 

Коллаж 

«Этот удивительный космос» 

 Весна  

Неделя 2 

 

 

 

Перелетные птицы 

 

Расширять представления о весне. 

Формировать знания детей о перелетных 

птицах. Продолжать знакомить с 

характерными особенностями внешнего 

вида, поведения, образа жизни птиц. 

Воспитывать бережное отношение и 

любовь к природе. 

Расширять представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних 

изменениях в природе. Расширять 

знания детей о зимующих и 

перелётных птицах . Познакомить с 

птицами, занесёнными в «Красную 

книгу ».  

 

Развлечение «Весна-красна» 

 

 

 

 

 

 

День здоровья 

 

Неделя 3 

 

 

 

Насекомые весной 

 

Расширять и уточнять представления о 

разнообразии насекомых, об их 

характерных признаках, о строении. 

Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. Закрепить  знания о 

способах питания, образе жизни, окраске в 

Расширять представления о 

насекомых, обитающих в нашей 

области, о пользе, которую приносят 

некоторые насекомые людям. 

Познакомить с профессией 

ветеринара. учить детей как 



соответствии с местом обитания, защите от 

врагов, пользе и вреде, знаний для жизни 

других обитателей природы. 

избежать укусов таких насекомых и 

как оказать себе помощь, если вдруг 

вредное насекомое ужалило. 

Неделя 4 

 

 

 

Наш дом – вода! 

 

Расширять и уточнять знания детей об 

обитателях водных стихии: их внешнем 

виде, особенностях жизни. Воспитывать 

интерес к их изучению. 

Расширять представления детей о 

водоёмах (озерах, реках, водопадах, 

подземных водах), их особенностях 

в зависимости от времени года, 

флорой и фауной населяющих их. 

Воспитывать бережное, 

ответственное отношение к ним. 

МАЙ И помнит мир спасенный! 

Неделя 1 

 

 

 

День Победы 

Формировать представление о празднике 

День Победы. Воспитывать уважение к 

подвигу своего народа во время Великой 

Отечественной войны. Расширять знания о 

героях ВОВ, о победе нашей страны в 

войне, о воинских наградах. Знакомить с 

видами военной техники, памятниками 

героям ВОВ. Уточнить знания детей о 

военных профессиях. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Показать преемственность 

поколений защитников Родины: от древних 

богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. 

 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны нашего края, 

победе нашей страны в войне. 

Рассказать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

Знакомить с памятниками нашего 

села- героями Великой 

Отечественной войны. 

Рассказывать о преемственности 

поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей, героев 

Великой Отечественной войны и 

сегодняшних дней. 

Закрепить знания детей об улицах 

названных в честь героев ВОВ. 

Формировать представление о 

милосердии, раскрыть основную 

идею - сердце может быть милым, 

умеющим любить и жестоким, не 

чувствующим сострадания и любви. 

Побуждать проявлять милосердие к 

окружающим: помогать 

нуждающимся, утешать 

обиженного, говорить добрые слова, 

жалеть. 

 

Праздник «День Победы!» 

 

 

 

 



 
Весенние хлопоты 

Неделя 2 

 

 

 

О правилах важных и 

безопасных 

 

 

 

 

Мониторинг 

Формировать представления детей об 

основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми. Развивать 

осторожное осмотрительное отношение к 

опасным ситуациям. Познакомить с 

универсальными способами 

предупреждения опасных ситуаций. 

Расширять представления детей о 

климатических особенностях 

родного края: засушливые месяцы, 

частые возгорания сухой травы, 

сухостоя в степной части 

полуострова, возникновение 

пожаров в лесной части  причинами 

возникновения таких чрезвычайных 

ситуаций. 

Продолжать знакомить детей с 

особенностями профессии 

пожарных и МЧС, правилами 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Неделя 3 

 

 

 

Труд весной. 

Формировать представление о работах, 

проводимых весной в саду и огороде; 

привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

Расширять и уточнять 

представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда.  

Конкурс чтецов 

 
 

Неделя 4 

 

До свиданья детский 

сад 

 

 

Подготовка и проведение прощального 

утренника. 

   

Выпускной бал «До свиданья, 

детский сад» 

 

  

 

 

ИЮНЬ 

 

 

 

Мир природы (живая, 

неживая 

Здравствуй, лето  

Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения 

в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного 

Упражнять детей в классификации 

живой природы (растительный и 

животный мир) и неживой природы; 

рассказать об особом положении 

человека в системе животного мира. 

 

Праздник детства 

 

 

 

 



 

 

света на жизнь людей, животных и 

растений (природа «расцветает», созревает 

много ягод, фруктов, овощей; много корма 

для зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и несъедобных 

грибах. 

Формировать элементарные представления 

о садовых и огородных растениях. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментов. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту природы. 

 

Формировать экологическую 

культуру у детей. 

Формировать элементарные 

представления о дикорастущих  

растениях. Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес. Знакомить 

детей с полезными и вредными 

растениями крымской степи. 

Воспитывать бережное отношение к 

своему здоровью и к природе, 

умение замечать красоту природы, 

не рвать растения. 

Расширять представления о 

лечебных растениях 

 

 

 

 

 

Рисование мелками на 

асфальте 
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