
 



Краткая презентация программы 

Дополнительная общеобразовательная программа МБДОУ « Детский сад 
комбинированного вида № 121»  является нормативно-управленческим документом, 
который разработан дошкольной образовательной организацией самостоятельно. 
Содержание Программы соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования и учитывает соответствующую 
примерную образовательную программу дошкольного образования «От рождения до 
школы»  (ст.6 Закона «Об образовании  Российской Федерации»).  

Программа рассчитана на детей 4 – 7 лет. Программа ориентирована на 
возрастную категорию детей в соответствие с комплектованием групп 
общеразвивающей  и компенсирующей направленностей. 
Целесообразность данной образовательной программы обусловлена тем, что она 
предполагает формирование у детей заинтересованного и бережного отношения к 
окружающей среде. Данный курс представляет собой для детей первый опыт 
систематизации и научной коррекции накопленных ими в дошкольном возрасте 
разнообразных природоведческих представлений 
 Содержание программы  максимально приспособлено к запросам и потребностям 
дошкольников, обеспечивает психологический комфорт, дающий шанс каждому 
ребѐнку открыть себя как индивидуальность, как личность. 
В рамках  реализации данной программы предоставляются возможность творческого 
развития  дошкольников по интересам и в индивидуальном темпе. 
Актуальность программы обусловлена тем, что знание окружающей среды и 
экологическое воспитание является важным  в современном обществе.  Поэтому 
необходимо через  дополнительные занятия  прививать любовь к природе, 
воспитывать бережное отношение к окружающему миру у детей.   
Обучение по данной программе создает благоприятные условия для 
природоведческого, экологического и интеллектуального воспитания личности 
ребенка, социально-культурного и социального самоопределения, для развития 
познавательной активности и творческой самореализации.  Формирует у детей умение 
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку. 
Создание индивидуальных и коллективных творческих проектов совместно с 
педагогами и родителями позволяет ребѐнку применять полученные знания, умения и 
навыки. 
Особенность программы  заключается в том, что основной деятельностью  для детей 
является система увлекательных игр и упражнений, основанных на опыте 
наблюдения  детей за окружающей природой. 
 Основная деятельность организуется на основе интересов, потребностей и 
склонностей детей, тем самым стимулируя желание познавать окружающий мир. 
Особое внимание  уделяется  развитию  экологическому воспитанию. 
Методы обучения:  (словесный, наглядный, практический; объяснительно-
иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский 



проблемный; игровой,  дискуссионный, проектный и др.) и воспитания 
(убеждение,  поощрение,  упражнение, стимулирование, мотивация и др.); 
Формы организации образовательного процесса: фронтальная, работа в парах. 
Используемая форма проведения занятий формирует чувство коллективизма, 
ответственности за свои действия. Метод организации практической деятельности 
объединения – в парах, малые группы 
Для более успешного решения этих задач используются следующие методы обучения: 
объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, диалогический, частично-
поисковый. 
Методика проведения занятий предусматривает теоретическую подачу материала 
(словесные методы), а также практическую деятельность. с демонстрацией 
репродукций, просмотром видеоматериалов, посещением выставок. 
Формы организации учебного занятия - теоретическое занятие, практическое 
занятие,  информационное  занятие  (беседа, лекция), просмотры  программ, 
посещение выставок, проектная деятельность. 
Педагогические технологии программы обусловлены потребностью общества в 
воспитании духовной, нравственной личности, способной к саморазвитию, 
самосовершенствованию, самореализации, к созидательной деятельности. 
Педагогические принципы, положенные в основу программы: 
·  основные принципы педагогического образования – это принципы научности, 
доступности  и гуманного отношения к каждому ребѐнку; 
·  принцип системности и последовательности, обеспечивающий взаимосвязь и 
взаимообусловленность всех компонентов программы; 
·  принцип широкого использования игры как педагогического фактора развития 
личности ребѐнка, способствующего созданию ситуации успеха для каждого ребѐнка; 
·  принцип дифференциации и индивидуализации, предусматривающий психолого-
педагогическое изучение каждой личности. 
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1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная Программа дополнительного образования (далее – 
Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад комбинированного вида № 121» разработана с учетом следующих 
нормативно – правовых документов: 
- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 
273-ФЗ; 
- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» от 19.08.2013 г. № 1008; 
- Приказа Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 №1155; 
- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи (утверждены Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28); 



- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания" 
- Письма Минобрнауки РФ «О примерных требованиях к программам 
дополнительного образования детей» от 11.12.2006 г. №86-18-44; 
- Устава МБДОУ № 121, утвержден  22.12.2016  года.    

Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной целью 
которой является всестороннее развитие ребенка. Большое значение для развития 
дошкольника имеет организация системы дополнительного образования в ДОУ, 
которое способно обеспечить переход от интересов детей к развитию их способностей. 
Развитие творческой активности каждого ребенка представляется главной задачей 
современного дополнительного образования в ДОУ и качества образования в целом. 
 Система дошкольного образования, как обозначено в Законе «Об образовании в 
Российской федерации», является первой ступенью в системе непрерывного 
образования, что предъявляет повышенные требования к качеству образования в ДОУ. 

В связи с этим наряду с основным огромное значение приобретает 
дополнительное образование дошкольников. Ценность дополнительного образования 
состоит в том, что оно усиливает содержательную составляющую ООП МБДОУ и 
способствует практическому приложению умений и навыков детей, полученных в 
дошкольном образовательном учреждении, стимулирует их познавательную 
мотивацию, развивает творческий потенциал, навыки адаптации к современному 
обществу. Оптимальное сочетание содержания ООП МБДОУ и программы 
дополнительного образования достигается благодаря внедрению новых технологий, 
разнообразию и вариативности средств, форм и методов, обеспечивающих интеграцию 
частей образовательного пространства дошкольного учреждения. Базисные задачи 
образовательной деятельности в МБДОУ решает воспитатель в соответствии со 
своими должностными обязанностями и требованиями ФГОС ДО.  

Реализация содержания программы дополнительного образования детей 
детского сада, осуществляется педагогом дополнительного образования. Он работает в 
тесном контакте с воспитателями и друг с другом.  

Организация дополнительного образования в детском саду осуществляется в  
форме совместной деятельности педагога с дошкольниками. Работа планируется по 
тематическим разделам в соответствии с направлениями основной образовательной 
программы дошкольного образования. Таким образом, расширяется и углубляется 
содержание ООП, для детей создаются образовательные условия, обеспечивающие 
более высокий уровень сформированности знаний, умений и навыков, формируемых в 
рамках обязательных форм деятельности воспитателя и ребенка в МБДОУ.  

Реализация программы дополнительного образования в дошкольных 
учреждениях осуществляется на протяжении 1 года. В условиях реализации 
программы дополнительного образования в дошкольном учреждении для детей 
создается щадящий режим жизнедеятельности. Реализация программы 



дополнительного образования обеспечивается психолого-педагогическим и 
медицинским  сопровождением при взаимодействии педагога с родителями, что 
повышает степень развития его адаптивных процессов и уровень интеграции в социум.  

Содержание дополнительной общеобразовательной программы основано на 
концепции предшкольного образования. Концепция отражает потребность общества и 
государства в качественном дошкольном образовании, которое, как указано в 
«Приоритетных направлениях развития образовательной системы Российской 
Федерации», может быть, «рекомендовано гражданам как эффективный способ 
выравнивания стартовых возможностей детей. 
Дополнительная образовательная программа ориентирована на преемственность с 
Основной образовательной программой МБДОУ                          «Детский сад 
комбинированного вида № 121» 
Целью реализации дополнительной общеобразовательной программы являются - 
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности, а также развитие интеллектуальных качеств 
дошкольников. 
Задачи реализации программы: 
развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становления 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, о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных особенностях ее природы, многообразии 
стран и народов мира). 
В результате освоения Программ дошкольник: 
4-5 лет 
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 
Использует специфические, культурно-фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими.  
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 
Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек. Речь становится 
полноценным средством общения с другими детьми. 



Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 
задачу. 
Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 
играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 
небольшими группами. 
Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 
наблюдениях. 
Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 
аппликация). 
5-6 лет 
Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности. 
Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх. 
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам. Умеет распознавать 
различные ситуации и адекватно их оценивать. 
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 
ребенка складываются предпосылки 
грамотности. 
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
навыки личной гигиены. 
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. 



Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 
живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 
т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 
Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 
мотивации к дальнейшему обучению в школе. 
Сформировано уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 
среде. 
Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 
изобразительную деятельность и т. д.). 
Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 
имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 
важнейших исторических событиях. 
6-7 лет 
Имеют разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 
Выбирают и группируют предметы в соответствии с познавательной задачей. 
Знают герб, флаг, гимн России. 
Называют главный город страны. 
Имеют представления о родном крае, его достопримечательностях. 
Имеют представления о школе, библиотеке. 
Знают некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 
земноводные, насекомые). 
Знают характерные признаки времен года и соотносят с каждым сезоном особенности 
жизни людей, животных, растений. 
Знают правила поведения в природе и соблюдают их. 
Устанавливают элементарные причинно-следственные связи между природными 
явлениями. 
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Цель программы: развитие у детей познавательной активности, любознательности, 
стремления к самостоятельному познанию и размышлению, творчеству.  
Настоящая программа способствует решению следующих задач: 
Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности, а также развитие интеллектуальных качеств 
дошкольников.  
Задачи:  
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  
формирование познавательных действий, становления 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, о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира).  
Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя сенсорное 
развитие; развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 
(конструктивной) деятельности; целостной картины мира, расширение кругозора. 
Содержание направлений по познавательному развитию нацелено на развитие у детей 
познавательных интересов, интеллектуальное развитие, овладение конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. Эти цели 
достигаются через решение следующих задач:  
 сенсорное развитие;  
 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности;  
 формирование элементарных математических представлений;  
 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей;  
 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 
представлений. 

Организация деятельности по программе дополнительного образования 
предполагает обеспечить выполнение требований к оптимизации двигательно-
познавательной нагрузки на ребенка в течение дня с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей. Для этого составляется единое расписание 
образовательной деятельности  детей в режиме работы детского сада. Образовательная 
деятельность (совместная деятельность) по программе дополнительного образования 
осуществляется в первой половине дня.  

Основными формами реализации разделов дополнительной 
общеобразовательной программы детей, являются: 
      Устные; 



•      Индивидуальные; 
•      Фронтальные; 
Практические 
•      Сравнение свойств материалов. 
•      Экскурсии, наблюдения. 
•      Опыты. 
•      Моделирование. 
•      Дидактические игры. 
•      Подвижные игры. 
•      Экспериментирование. 
Словесные: 
•      Беседы 
•      Чтение художественной литературы 
•      Заучивание стихотворений 
•      Развлечения 
•      Загадывание загадок. 
Наглядные: 
•      Схемы проведения к опытам. 
•      Таблицы. 
•      Иллюстрации  природных и физических явлений. 
•      Организация выставок. 
•      Сбор фотоматериалов. 
•      Рассматривание иллюстраций. 
•      Информационные стенды. 
•      Личный пример взрослых. 

Одним из направлений деятельности МБДОУ по дополнительному образованию 
детей является взаимодействие с родителями. В этом направлении используются 
следующие формы работы: 

- открытый просмотр; 
- индивидуальные беседы, консультации по запросам родителей; 
- тематические родительские собрания, конференции; 
- праздники, развлечения; 
- выставки творчества 
- анкетирование, опрос; 
- проектная деятельность; 
- дни открытых дверей; 
- фото выставки; 
- выставки детских работ. 

2. Учебный план 

Раздел программы   4-5 лет 



Познавательное развитие 1 

Недельная образовательная нагрузка 20мин. 

Количество часов отводимых на усвоение 
программы 

36 

 

Раздел программы   5-6 лет 

Познавательное развитие 1 

Недельная образовательная нагрузка 25 мин. 

Количество часов отводимых на усвоение 
программы 

36 

 

Раздел программы 6-7 лет 

Познавательное развитие 1 

Недельная образовательная нагрузка 30мин. 

Количество часов отводимых на усвоение 
программы 

36 

 

Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы 
познавательной  направленности для детей 4-5 лет 

 
Тема Часы 

Сентябрь 

«Детский сад наш так хорош – лучше сада не найдешь». 1 

«Что нам осень принесла?» 1 

«Мои друзья» 1 

«У медведя во бору грибы, ягоды беру…» 1 

Октябрь 

«Петрушка идет трудиться» 1 

«Прохождение экологической тропы». 1 

«Моя семья» 1 

«Знакомство с декоративными птицами» 1 

Ноябрь 

Целевая прогулка «Что такое улица» 1 



«Осенние посиделки. Беседа о домашних животных» 1 

«Расскажи о любимых предметах» 1 

«Беседа о жизни диких животных в лесу» 1 

Декабрь 

Петрушка-физультурник 1 

Дежурство в уголке природы 1 

«Петрушка идет рисовать» 1 

«Почему Снегурочка растаяла?» 1 

Январь 

«Узнай все о себе, воздушный шарик» 1 

«Стайка снегирей на ветвях рябины» 1 

«Замечательный врач» 1 

«В гости к деду природоведу» 1 

Февраль 

«В мире стекла» 1 

«Рассматривание кролика» 1 

«Наша армия» 1 

«Посадка лука» 1 

Март 

«В мире пластмассы» 1 

«Мир комнатных растений» 1 

«В гостях у муз. рука» 1 

«В гости  к хозяйке луга» 1 

Апрель 

«Путешествие в прошлое кресла» 1 

«Поможем Незнайке вылепить посуду» 1 

«Мой город» 1 

«Экологическая тропа весной» 1 

Май 

«Путешествие в прошлое одежды» 1 



Диагностические задания 1,2 1 

«Наш любимый плотник» 1 

Диагностические задания 3, 4 1 

 

Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы 

познавательной  направленности для детей 5-6 лет 

Тема Часы 

Сентябрь 

«Лето» 1 

«Моя семья» 1 

«Во саду ли, в огороде» 1 

«Предметы, окружающие труд человека» 1 

Октябрь 

«Золотая осень» 1 

«О дружбе, о друзьях» 1 

«Домашние животные» 1 

«Наряды куклы Тани»» 1 

Ноябрь 

«Как выращивают хлеб» 1 

«Перелѐтные птицы» 1 

«Мебель» 1 

«Дикие животные нашего края» 1 

Декабрь 

«Народные игрушки» 1 

«Детский сад» 1 

«Игры во дворе» 1 

«Новый год у ворот» 1 



Январь 

«Птицы зимой» 1 

«Жил-был самовар» 1 

«Что мы знаем о рыбах» 1 

«Посуда» 1 

Февраль 

«Что мы знаем о комнатных растениях?» 1 

«Песня колокольчика» 1 

«Наши защитники» 1 

«Животные жарких стран» 1 

Март 

«О мамах, родных и очень важных» 1 

«Признаки начала весны» 1 

«Книги – мои друзья» 1 

«Ягода – малина» 1 

Апрель 

«Домашние птицы» 1 

«Покорение космоса» 1 

«Грачи весну на крыльях принесли» 1 

«Россия – огромная страна» 1 

Май 

«Первые цветы» 1 

«День Победы» 1 

«Эти удивительные насекомые» 1 

«Родной город» 1 

 



Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы 
познавательной  направленности для детей 6-7 лет 

 
Тема Часы 

Сентябрь 

«Предметы помощники» 1 

«Почва и подземные обитатели» 1 

«Дружная семья» 1 

«Планета Земля в опасности» 1 

Октябрь 

«4 октября – Всемирный день защиты животных» 1 

«Удивительные предметы» 1 

«Город мой родной» 1 

«Как хорошо у нас в саду» 1 

Ноябрь 

«Птицы нашего края» 1 

«Путешествие в прошлое книги» 1 

«Школа. Учитель». 1 

«Сравнение песка, глины, камней» 1 

Декабрь 

«Животные зимой» 1 

«На выставке кожаных изделий» 1 

«Солнце, земля и другие планеты» 1 

«Путешествие в типографию» 1 

Январь 

«11 января- День заповедников и национальных парков» 1 

«Библиотека» 1 

«Две вазы» 1 



«Правила безопасного поведения на улицах» 1 

Февраль 

«Служебные собаки» 1 

«В мире материалов (викторина)» 1 

«Кто главный в лесу» 1 

«Защитники Родины» 1 

Март 

«Мое Отечество - Россия» 1 

«Полюбуйся: весна наступает» 1 

«Подарок дорогому человеку к 8 марта» 1 

«Знатоки» 1 

Апрель 

«Космос» 1 

«Путешествие в прошлое счетных устройств» 1 

«22 апреля – Международный день Земли» 1 

«Ядовитые растения» 1 

Май 

«Путешествие в прошлое светофора» 1 

«Море бывает в беде» 1 

«Правила поведения при грозе» 1 

«К дедушке на ферму» 1 

 

3.Содержание программы 

Обучение по программе «МИР И Я» для детей 4-5 лет, предполагает решение 
следующих задач: 
 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 еѐ 
природы, многообразии стран и народов мира. 

 Развитие познавательно - иследовательской деятельности и продуктивной 
деятельности; 

 Формирование целостной картины мира, расширения кругозора детей; 
 развитие умения выражать свои эмоции; 
 развитие комментирующей функции речи; 
 пополнение активного и пассивного словаря детей. 
 

Тема Задачи 
Сентябрь 

«Детский сад наш 
так хорош – лучше 
сада не найдешь». 

Уточнить знания детей о детском саде. Расширять 
знания о людях разных профессий, работающих в 
детском саду. 

«Что нам осень 
принесла?» 

Расширять представления детей об овощах и фруктах. 
Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. 
Дать представления о пользе для здоровья человека 
природных витаминов. 

«Мои друзья» Формировать понятие «друг», «дружба», воспитывать 
положительные взаимоотношения между детьми, 
побуждая их к добрым поступкам. 
Учить сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу и 
внимание друг к другу. 

«У медведя во бору 
грибы, ягоды 
беру…» 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в 
природе. Формировать представления о растениях леса: 
грибах и ягодах. расширять представления о пользе 
природных витаминов для человека и животных. 

Октябрь 
«Петрушка идет 
трудиться» 

Учить детей группировать предметы по назначению; 
воспитывать желание помогать взрослым. 

«Прохождение 
экологической 
тропы». 

Расширять представления детей об осенних изменениях 
в природе. Показать объекты экологической тропы в 
осенний период. Формировать бережное отношение к 
природе. Дать элементарные представления о 
взаимосвязи человека и природы. 

«Моя семья» Внести понятие «семья». Дать детям первоначальное 



представления о родственных отношениях в семье. 
Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям 
– членам семьи. 

«Знакомство с 
декоративными 
птицами» 

Дать детям представления о декоративных птицах. 
Показать особенности содержания декоративных птиц. 
Формировать желание наблюдать и ухаживать за 
живыми объектами. 

Ноябрь 
Целевая прогулка 
«Что такое улица» 

Формировать элементарные представления об улице; 
обращать внимание на дома, тротуар, проезжую часть. 
Продолжать закреплять название улицы, на которой 
находится детский сад; поощрять ребят которые 
называют улицу, на которой живут; объяснить как важно 
знать свой адрес. 

«Осенние 
посиделки. Беседа о 
домашних 
животных» 

Закреплять знания детей о сезонных изменениях в 
природе. Расширять представления о жизни домашних 
животных в зимнее время года. Формировать желание 
заботиться о домашних животных. 

«Расскажи о 
любимых 
предметах» 

Закреплять знание детей находить предметы 
рукотворного мира в окружающей обстановке; 
формировать умение описывать предмет, называя его 
название, детали, функции, материал. 

«Беседа о жизни 
диких животных в 
лесу» 

Дать детям представление о диких животных зимой. 
Формировать интерес к окружающей природе. 
Воспитывать заботливое отношение к животным. 

Декабрь 
Петрушка-
физультурник 

Совершенствовать умение группировать предметы по 
назначению. Уточнить знания детей о видах спорта и 
спортивного оборудования. Развивать 
наблюдательность. 

Дежурство в уголке 
природы 

Показать детям особенности дежурства в уголке 
природы. Формировать ответственность по отношению к 
уходу за растениями и животными. 

«Петрушка идет 
рисовать» 

Продолжать учить детей группировать предметы по 
назначению; развивать любознательность. 

«Почему 
Снегурочка 
растаяла?» 

Расширить представление детей о свойствах воды, снега, 
льда. Учить устанавливать элементарные причинно-
следственные связи: снег в тепле тает ,на морозе вода 
замерзает. 

Январь 



«Узнай все о себе, 
воздушный шарик» 

Учить выделять общие признаки резины на основе 
структуры поверхности, прочности, проводимости 
воздуха и воды, эластичности, сравнивать резину с 
тканью. 

«Стайка снегирей 
на ветвях рябины» 

Расширить представление детей о многообразии птиц. 
Учить выделять характерные особенности снегиря. 
Формировать желание наблюдать за птицами, 
прилетающими на участок, и подкармливать их. 

«Замечательный 
врач» 

Формировать понятия о значимости труда врача и 
медсестры, их деловых и личностных качествах. 
Развивать эмоциональное доброжелательное отношение 
к ним. 

«В гости к деду 
природоведу» 

Расширять представления детей о зимних явлениях 
природы. Учить наблюдать за объектами природы в 
зимний период. Дать элементарные понятия о 
взаимосвязи человека и природы. 

Февраль 
«В мире стекла» Помочь детям выявить свойства стекла (прочное, 

прозрачное, цветное, гладкое). 
Воспитывать бережное отношение к вещам. Развивать 
любознательность. 

«Рассматривание 
кролика» 

Дать детям представление о кролике. Учить выделять 
характерные особенности внешнего вида кроликов. 
Формировать интерес к животным. 

«Наша армия» Дать представление о воинах, которые охраняют нашу 
Родину; уточнить понятие « защитники Отечества». 
Познакомить с некоторыми военными профессиями 
(моряки, танкисты, летчики, пограничники) 

«Посадка лука» Расширять представления детей об условиях, 
необходимых для роста и развития растения ( почва, 
влага, тепло и свет ). Дать элементарные понятия о 
природных  витаминах. Формировать трудовые умения и 
навыки. 

Март 
«В мире 
пластмассы» 

Познакомить детей со свойствами и качествами 
предметов из пластмассы. Помочь выявить свойства 
пластмассы (гладкая, легкая, цветная). Воспитывать 
бережное отношение к вещам. Развивать 
любознательность. 

«Мир комнатных Расширять представления детей о комнатных растениях: 



растений» их пользе и строении. Учить различать комнатные 
растения по внешнему виду. 

«В гостях у муз. 
рука» 

Познакомить с деловыми и личностными качествами 
музыкального руководителя. Развивать эмоциональное, 
доброжелательное отношение к нему. 

«В гости  к хозяйке 
луга» 

Расширять представления детей о разнообразии 
насекомых. Закреплять знания о строении насекомых. 
Формировать бережное отношение к окружающей 
природе. Учить отгадывать загадки о насекомых. 

Апрель 
«Путешествие в 
прошлое кресла» 

Закреплять знания о предметах домашнего обихода 
(табурет, стул, кресло) 

«Поможем 
Незнайке вылепить 
посуду» 

Расширять представление детей о свойствах природных 
материалов. Учить сравнивать свойства песка и глины. 
Формировать представления о том, что из глины можно 
лепить посуду и игрушки. Закреплять умение детей 
лепить из глины. 

«Мой город» Продолжать закреплять название родного села, 
знакомить с его достопримечательностями. Воспитывать 
чувство гордости за своѐ село. 

«Экологическая 
тропа весной» 

Расширять представления детей о сезонных изменениях 
в природе. Формировать бережное отношение к 
окружающей природе. Дать представления о 
взаимосвязи человека и природы. 

Май 
«Путешествие в 
прошлое одежды» 

Знакомить детей с значением и функциями предметов 
одежды, необходимых для жизни человека. Учить 
устанавливать связь между материалом и способом 
применения предметов одежды; подвести к пониманию 
того, что человек создает предметы одежды для 
облегчения жизнедеятельности. Развивать умение 
ориентироваться в прошлом одежды. 

Диагностические 
задания 1,2 

Выявить представления об овощах и фруктах; выявить 
представления о растениях. 

«Наш любимый 
плотник» 

Познакомить детей с трудом плотника; с его деловыми и 
личностными качествами. Воспитывать чувство 
признательности и уважения к человеку этой профессии 
к его труду. 

Диагностические 
задания 3, 4 

Выявить представления о домашних и диких животных; 
выявить представления о свойствах песка, воды и льда 



 
3.  Содержание программы 

Обучение по программе «МИР И Я» для детей 5-6 лет, предполагает решение 
следующих задач: 
 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 еѐ 
природы, многообразии стран и народов мира. 

 Развитие познавательно - иследовательской деятельности и продуктивной 
деятельности; 

 Формирование целостной картины мира, расширения кругозора детей; 
 развитие умения выражать свои эмоции; 
 развитие комментирующей функции речи; 
 пополнение активного и пассивного словаря детей. 
 

Тема Задачи 
Сентябрь 

«Лето» Вызвать у детей желание поделиться своими 
впечатлениями о прошедшем лете, летнем отдыхе. 
Вспомнить характерные особенности каждого летнего 
месяца. Развивать связную речь. Учить составлять 
рассказы из личного опыта. Воспитывать желание 
выслушать товарищей, поощрять инициативу. 

«Моя семья» Формировать представления о составе семьи. 
Совершенствовать умение составлять короткий рассказ 
о семье, называя имена и отчества родных. Воспитывать 
любовь и уважение к членам своей семьи. 

«Во саду ли, в 
огороде» 

Закреплять: обобщающие понятия «овощи» и «фрукты»; 
названия различных овощей и фруктов; знание 
характерных свойств овощей и фруктов, о семенах рас-
тений. Дать представление о том, как растение 
приспосабливается к размножению. Учить 
рассматривать семена цветковых растений, деревьев и 



кустарников 
«Предметы, 
окружающие труд 
человека» 

Формировать представления детей о предметах, 
облегчающих труд человека в быту; их назначении. 
Обратить внимание на то, что они служат человеку, и он 
должен бережно к ним относиться; закреплять 
представления о том, что предметы имеют разное на-
значение. 

Октябрь 
«Золотая осень» Закрепить знания о сезонных изменениях в природе. 

Обобщить и систематизировать представление о 
характерных признаках осени. Приучать: следить за 
погодой; связывать наблюдения с личным опытом; вести 
дневник наблюдений. Воспитывать любовь к родной 
природе 

«О дружбе, о 
друзьях» 

Продолжать учить быть внимательными к сверстникам и 
заботиться о младших. Закреплять правила 
доброжелательного отношения к другим детям. 
Уточнить и углубить знания о сверстниках и 
взаимоотношениях с ними. 

«Домашние 
животные» 

Познакомить с домашними животными: коровой и ко-
зой. Закреплять: названия домашних животных и их 
детенышей; знание об их назначении и пользе для 
человека. Объяснить происхождение слова «домашние». 
Формировать знание о взаимосвязи всего живого в 
природе. Воспитывать любознательность 

«Наряды куклы 
Тани»» 

Познакомить детей с разными видами тканей, обратить 
внимание на отдельные свойства тканей 
(впитываемость); побуждать устанавливать причинно-
следственные связи между использованием тканей и 
временем года. 

Ноябрь 
«Как выращивают 
хлеб» 

Закреплять: знания о хлебе как одном из величайших 
богатств на земле; названия профессий людей, 
выращивающих хлеб. Рассказать, как на столах 
появляется хлеб, какой путь он проходит, прежде чем 
мы его съедаем. Воспитывать бережное отношение к 
хлебу, уважение к труду людей, выращивающих хлеб. 

«Перелѐтные 
птицы» 

Уточнить знания о птицах, об их питании установить 
взаимосвязь между их питанием и отлетом в теплые 
края. Закреплять названия птиц и понятие «перелетные». 



Наблюдать за птицами собирающимися в стаи. 
«Мебель» Формировать у детей понятие о видах мебели; 

расширять кругозор, закреплять и активизировать 
словарь; развивать мышление, память, внимание. 

«Дикие животные 
нашего края» 

Продолжать знакомить с дикими животными родного 
края, с их повадками и условиями жизни. Рассказать об 
охране природы, о помощи человека диким животным. 
Приучать: связывать наблюдения с личным опытом; 
вести дневник наблюдений. 

Декабрь 
«Народные 
игрушки» 

Продолжать знакомить детей с историей России, 
уточнять и расширять знания о характерных 
особенностях русской глиняной игрушки; прививать 
интерес к художественным произведениям русских 
мастеров. 

«Детский сад» Показать детям общественную значимость детского 
сада. Формировать понятия о том, что сотрудников 
детского сада надо благодарить за заботу, уважать их 
труд, бережно к нему относиться. 

«Игры во дворе» Знакомить детей с элементарными правила ми 
безопасности жизнедеятельности, обсудить возможные 
опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх 
во дворе дом а, катании на велосипеде в черте города. 

«Новый год у 
ворот» 

Воспитывать интерес и уважение к русской культуре и 
народным традициям. Развитие речевых навыков, 
творческого воображения на основе имеющихся 
знаний. 

Январь 
«Птицы зимой» Продолжать знакомить с многообразием птиц. 

Расширять представления о зимующих и перелетных 
птицах. Учить: различать зимующих птиц по голосам и 
внешнему виду; - наблюдать за птицами по следам. 
Подвести к пониманию того, что зимующим птицам 
можно помочь, вывешивая скворечники и кормушки. 

«Жил-был самовар» Приобщать детей к русской народной культуре, 
расширять общий кругозор; знакомить с традицией 
чаепития на Руси, историей появления самовара, 
правилами поведения за столом. 

«Что мы знаем о 
рыбах» 

Расширять представления: о рыбах; о том, как зимуют 
рыбы. Учить: ухаживать за рыбками, которые живут в 



уголке природы; наблюдать за ними; рассматривать их 
строение. 

«Посуда» Обогащать представления детей о посуде; расширять 
кругозор, учить классифицировать предметы посуды по 
существенным признакам; развивать умение определять 
материалы, из которых изготовлена посуда; 
пользоваться предметами посуды в соответствии с их 
особенностями и назначением. 

Февраль 
«Что мы знаем о 
комнатных 
растениях?» 

Приучать: следить за погодой; связывать наблюдения с 
личным опытом; вести дневник наблюдений. 
Продолжать знакомить с комнатными растениями. 
Учить: описывать комнатные растения: выделять 
характерные признаки; сравнивать между собой; 
ухаживать за растениями. Познакомить со способами 
вегетативного размножения растений. 

«Песня 
колокольчика» 

Закреплять знания о стекле, металле, дереве; их 
свойствах. Познакомить с историей колоколов и 
колокольчиков на Руси и в других странах. 

«Наши защитники» Расширить представление о Российской армии. 
Закрепить знания о разных военных профессиях и родах 
войск.  Рассказать о людях, прославивших нашу страну в 
годы войны, о том, как люди чтят их память. 

«Животные жарких 
стран» 

Расширять у детей знания и представления о животных, 
жарких стран, об особенностях их внешнего вида, 
жизненных проявлениях, повадках и приспособлении к 
среде обитания. Воспитывать интерес к живой природе. 
Обогащать словарный запас детей. 

Март 
«О мамах, родных и 
очень важных» 

Закрепить знания о труде мамы дома и на работе. 
Воспитывать чувства любви, уважения и заботы о 
женщинах. Расширять представления о профессиях.  
Учить называть место работы родителей. 

«Признаки начала 
весны» 

Учить: называть характерные признаки весны; 
устанавливать связь между изменениями температуры 
воздуха и состояния воды; замечать красоту пробуж-
дающейся природы. Продолжать учить: устанавливать 
простейшие причинно-следственные связи; делать 
анализ погоды с последующими отметками в календаре 
природы 



«Книги – мои 
друзья» 

Формировать интерес к книгам, умение слушать и 
понимать произведения разного жанра, эмоционально 
откликаться на воображаемые события; закреплять 
навыки бережного обращения с книгой, активизировать 
познавательную деятельность. 

«Ягода – малина» Уточнять названия лесных и садовых ягод, отличитель-
ные признаки и качества садовых ягод. 
Учить анализировать результаты наблюдений и делать 
выводы о некоторых закономерностях и взаимосвязях в 
природе. 

Апрель 
«Домашние птицы» Уточнять названия и внешние признаки домашних птиц, 

названия их детенышей. Учить находить общие при-
знаки и отличия от диких птиц. 

«Покорение 
космоса» 

Дать представление: о космосе, космическом про-
странстве; о ближайшей звезде - Солнце; о планетах 
Солнечной системы; о спутнике Земли - Луне. 
Воспитывать уважение к трудной и опасной профессии 
космонавта. Учить фантазировать и мечтать. 

«Грачи весну на 
крыльях принесли» 

Наблюдать за грачами, закреплять умение отличать их 
от других птиц. Дать понятие о том, что грачи — 
вестники наступающей весны, первыми возвращаются в 
родные места. Уточнить знания о том, куда улетают 
зимующие птицы весной, закреплять понятие «пере-
летные птицы», их названия. 

«Россия – огромная 
страна» 

Формировать представления о том, что наша огромная, 
многонациональная страна называется Российская 
Федерация (Россия), в ней много городов и сел. 
Познакомить с Москвой — главным городом, столицей 
нашей Родины, ее достопримечательностями. 

Май 
«Первые цветы» Закреплять знания о травах и цветах как представителях 

флоры Земли, их красоте и пользе. Знакомить с Красной 
книгой растений. Воспитывать любовь к природе, 
заботливое и внимательное отношение. 

«День Победы» Закрепить знания о том, как в годы войны храбро 
сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 
деды, как люди хранят память о них. Воспитывать 
уважение к ветеранам Великой Отечественной войны. 

«Эти удивительные Формировать элементарные представления о насекомых. 



насекомые» Учить сравнивать насекомых по способу их 
передвижения. Дать: сведения о необходимости борьбы 
с мухами в помещении; представления об особенностях 
сезонной жизни насекомых, местах их обитания. 

«Родной город» Расширить знания детей о родном городе. Закрепить 
знания детей о родном городе, его истории. Развивать 
умение ориентироваться по карте-схеме города, его 
достопримечательностям, улицам. Поддержать интерес к 
истории родного города. Прививать любовь к родному 
городу. Воспитание у детей чувства гордости, уважения 
и любви к родному городу. 

 
Содержание программы 

Обучение по программе «МИР и Я» для детей 6-7 лет, предполагает решение 
следующих задач: 
 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 еѐ 
природы, многообразии стран и народов мира. 

 Развитие познавательно - иследовательской деятельности и продуктивной 
деятельности; 

 Формирование целостной картины мира, расширения кругозора детей; 
 развитие умения выражать свои эмоции; 
 развитие комментирующей функции речи; 
 пополнение активного и пассивного словаря детей. 
 

Тема Задачи 
Сентябрь 

«Предметы 
помощники» 

Формировать представления о предметах, облегчающих 
труд человека на производстве; объяснять, что эти 
предметы могут улучшить качество, скорость 
выполнения действий, выполнять сложные операции, 
изменять изделия. 



«Почва и 
подземные 
обитатели» 

Расширять представления детей    о почве и подземных 
обитателях. Развивать познавательную активность. 
Учить выдвигать предположения, проверять их и делать 
элементарные выводы о свойствах почвы в процессе 
опытнической деятельности. Воспитывать   бережное 
отношение к природе 

«Дружная семья» Обобщать и систематизировать представления детей о 
семье. 
Расширять представления о родовых корнях семьи; 
активизировать познавательный интерес к семье, к 
близким, воспитывать желание заботится о близких, 
развивать чувство гордости за свою семью.. 

«Планета Земля в 
опасности» 

Формировать у детей первоначальные целостные 
представления о планете Земля. 

Октябрь 
«4 октября – 
Всемирный день 
защиты животных» 

Расширять представления детей о многообразии 
животных разных стран мира. Развивать желание беречь 
и защищать животных. Учить самостоятельно делать 
элементарные выводы о жизнедеятельности животных. 
Развивать творчество и инициативу. 

«Удивительные 
предметы» 

Учить детей сравнивать предметы, придуманные 
людьми, с объектами природы и находить между ними 
общее (то, что не дала человеку природа, он придумал 
сам).                         

«Город мой 
родной» 

Расширять и обобщать знания и представления детей о 
своем городе, его историческом прошлом, памятных и 
примечательных местах; людях, прославивших его 
активизировать познавательный интерес, внимание, 
память, развивать логическое 
мышление, воображение; воспитывать бережное 
отношение к истории родного города, чувство уважения 
к тем, кто прославил его. 

«Как хорошо у нас 
в саду» 

Расширять и обобщать представления детей об 
общественной значимости детского сада, его 
сотрудниках, о правах и обязанностях детей, 
посещающих детский сад. Развивать речь. 
 Воспитывать доброжелательное отношение к 
сверстникам, к окружающим. 

Ноябрь 
«Птицы нашего Расширять знания детей о разнообразии мира 



края» перелетных. Учить узнавать и правильно называть птиц, 
живущих в данной местности. Формировать умение 
выделять характерные особенности разных птиц. 
Развивать познавательный интерес. Учить составлять 
паспорт для птиц. 

«Путешествие в 
прошлое книги» 

 

Познакомить детей с историей создания и изготовления 
книги, показать, как книга преобразовывалась под 
влиянием творчества человека, вызвать интерес к 
творческой деятельности человека, воспитывать 
бережное отношение к книгам. 

«Сравнение песка, 
глины, камней» 

Уточнить представления детей о свойствах песка, глины, 
камней, учить сравнивать материалы. Познакомить с 
песочными часами, развивать чувство времени, умение 
правильно называть разные явления. 

«Школа. Учитель». 
 

Познакомить детей с профессией учителя, со школой. 
Показать общественную значимость труда школьного 
учителя. Познакомить  с деловыми и личностными 
качествами учителя : умный, добрый, справедливый, 
внимательный, любит детей, много знает и свои знания 
передает ученикам. Воспитывать уважение к труду 
учителя; формировать интерес к школе. 

Декабрь 
«Животные зимой»  Обогащать представления детей о сезонных изменениях 

в природе. Продолжать знакомить с особенностями 
приспособления животных к среде обитания зимний 
период. Учить устанавливать взаимосвязи между 
растениями и животными в зимний период. 
Подводить  к пониманию того,  что человек может 
помочь животным пережить холодную зиму. 

«На выставке 
кожаных изделий» 

Дать детям понятие о коже как о материале, из которого 
человек делает разнообразные вещи; познакомить с 
видами кожи, показать связь качества кожи с 
назначением вещи. Активизировать познавательную 
деятельность; вызвать интерес к старинным и 
современным предметам рукотворного мира 

«Солнце, земля и 
другие планеты» 

 Дать детям элементарное представления о строении 
Солнечной системы. 

 «Путешествие в 
типографию» 

Познакомить детей с трудом работников типографии, с 
процессом создания, оформления газеты.  Показать 
значимость каждого компонента труда в получении 



результата. Воспитывать любовь и уважение к людям. 
Январь 

«11 января- День 
заповедников и 
национальных 

парков» 

Расширять представления детей о разнообразии 
природного мира, о редких растениях и животных, 
занесенных в Красную книгу. Формировать 
представления о заповедных местах, в том числе 
родного края. Подводить к умению самостоятельно 
делать элементарные выводы об охране окружающей 
среды. Развивать творчество и инициативу. 

«Две вазы» Закрепить знания и умения узнавать предметы из стекла 
и керамики, отличать их друг от друга, устанавливать 
причинно- следственные связи между назначениями, 
строением и материалом предмета. 

«Правила 
безопасного 
поведения на 
улицах» 

Формировать поведенческую культуру дошкольника, 
как основу его поведения на дорогах и улицах. 

«Библиотека» Дать детям представление о библиотеке, о правилах, 
которые приняты для читателей, посещающих 
библиотеку. Воспитывать бережное отношение к 
книгам. 

Февраль 
«Служебные 

собаки» 
Расширять представления детей о служебных собаках, о 
помощи, которую собаки могут оказывать человеку. 
Формировать знания о том, что человек должен уметь 
ухаживать за животными, которых он приручил. 
Прививать любовь к животным. Дать элементарные 
представления о профессии кинолога. 

«В мире материалов 
(викторина)» 

Закреплять знания детей о различных материалах. 
Воспитывать бережное отношение к вещам, умение 
выслушивать товарищей. 

«Кто главный в 
лесу» 

Уточнить представления детей о взаимосвязи 
обитателей лесного сообщества, их пищевой 
зависимости друг от друга. Дать представление о 
леснике-человеке, который заботится о лесе: бережет от 
пожара, подкармливает животных зимой, спасает от 
беды. 

«Защитники 
Родины» 

Расширить знания детей о Российской армии; 
воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 
памяти павших бойцов; формировать умение 



рассказывать о службе в армии отцов, дедушек, 
воспитывать стремление быть похожими на них. 

Март 
«Полюбуйся: весна 

наступает» 
Расширять представления детей о весенних изменениях 
в природе. Формировать эстетическое отношение к 
природе средствами художественных произведений. 
Воспитывать интерес к худ.- творческой  деятельности. 

«Подарок дорогому 
человеку к 8 марта» 

Воспитывать доброе отношение к близким людям; 
побуждать к отражению в подарке ярких впечатлений о 
природе; познакомить детей с произведениями 
искусства. 

«Знатоки» Закреплять представления детей о богатстве 
рукотворного мира; расширять знания о предметах, 
удовлетворяющих эстетические и интеллектуальные 
потребности человека; развивать интерес к познанию 
окружающего мира. 

«Мое Отечество - 
Россия» 

Формировать у детей интерес к получению знаний о 
России; воспитывать чувство принадлежности к 
определенной культуре, уважение к культурам других 
народов; умение рассказывать об истории и культуре 
своего народа. 

Апрель 
«Космос» Расширять представление о космических полѐтах, 

космическом пространстве.  Познакомить 
с  российскими учеными, стоявшими у истоков 
космонавтики. Закреплять представление о том, что 
первым космонавтом был Ю.Гагарин. Воспитывать 
гордость за свою страну, уважение к трудной о опасной 
профессии космонавта. 

«Путешествие в 
прошлое счетных 

устройств» 

Познакомить детей с историей счетных устройств, с 
процессом их преобразования человеком; развивать 
ретроспективный взгляд на предметы рукотворного 
мира; активизировать познавательную деятельность. 

«22 апреля – 
Международный 

день Земли» 

Расширять представления о том, что Земля - наш общий 
дом. Подвести к пониманию того, что жизнь человека во 
многом зависит от окружающей среды - чистота 
воздуха, почвы и воды. Закреплять умение 
устанавливать причинно- следственные связи между 
природными явлениями. Развивать познавательную 
активность. 



«Ядовитые 
растения» 

Формировать представление о ядовитых растениях, 
которые представляют опасность для человека. 

Май 
«Путешествие в 

прошлое 
светофора» 

Познакомить детей с историей светофора, с процессом 
преобразования этого устройства человеком. Развивать 
ретроспективный взгляд на предметы рукотворного 
мира; активизировать познавательную деятельность. 

«Море бывает в 
беде» 

Дать представление о море, его разных состояниях его 
обитателях. Рассказать, что человек своей 
деятельностью загрязняет море, гибнут морские 
животные. 

«Правила 
поведения при 

грозе» 

Расширить представление о природных явлениях. Дать 
элементарные знания о том, что такое гром, молния, 
радуга. Познакомить с правилом поведения во время 
грозы. 

«К дедушке на 
ферму» 

Познакомить детей с новой профессией – фермер. Дать 
представление о трудовых действиях и результатах 
труда фермера. Подвести к пониманию целостного 
облика человека-труженика в фермерском хозяйстве: 
тяжелый труд, любовь ко всему живому, забота о людях. 
Воспитывать чувство признательности и уважения к 
работникам сельского хозяйства. 

 

 

4.Методическое обеспечение программы дополнительного образования 
детей 

 
В МБДОУ №121 уделяется большое внимание материально-техническому 

обеспечению. Под постоянным контролем находится состояние здания МБДОУ, 
прогулочных участков, система водоснабжения и канализации, отопления и 
вентиляции, освещенность всех помещений дошкольного учреждения, состояние 
пожарной безопасности. Систематически осуществляется контроль на соответствие 
всех систем и помещений МБДОУ санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам. Мониторинг материально-технического обеспечения показал, что в 
МБДОУ созданы хорошие условия для дополнительного образования дошкольников. 
Помещение и участки МБДОУ №121 соответствуют государственным 
эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормам работы МБДОУ, 
нормам и правилам пожарной безопасности. В здании МБДОУ находятся 8 групповых 
помещений со спальнями. В каждой возрастной группе оборудованы учебная и 
игровая зоны, где размещаются материалы для всех видов детской деятельности: 



продуктивной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, трудовой, 
музыкально- художественной, чтения художественной литературы. Группы 
оборудованы мебелью, пособиями, развивающими играми и игрушками в 
соответствии с федеральными государственными образовательным стандартом 
дошкольного образования (ФГОС  ДО) к условиям реализации основной 
общеобразовательной программы. В МБДОУ имеются функциональные помещения 
для организации образовательной и других видов деятельности с дошкольниками: - 2 
кабинета учителей-логопедов,  кабинет педагога-психолога, физкультурный и 
музыкальный залы, кабинет изобразительной деятельности, кабинет познавательного 
развития, музей, методический кабинет. Для осуществления оздоровительной работы в 
медицинском блоке функционирует: медкабинет, процедурный кабинет, изолятор. 
Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру; имеются 
различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы, цветники, водоем, зона леса, 
огород, экологическая тропа. Предметно-развивающая среда дошкольного учреждения 
организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным особенностям. 

5. Рабочая программа воспитания 
Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации воспитанников на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства, формирование у воспитанников чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 
Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 
представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в МБДОУ лежат конституционные и 
национальные ценности российского общества. 

5.1. Целевой раздел Программы воспитания 
Цель Программы: 
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 
5.2. Содержательный раздел Программы воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми всех 



образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 
является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 

5.3. Организационный раздел Программы воспитания 
Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 
отражающего готовность всех участников образовательного процесса 
руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 
ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Воспитывающая среда МБДОУ раскрывает заданные укладом ценностно-
смысловые ориентиры. Воспитывающая среда-это содержательная и динамическая 
характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 
вариативности и уникальности. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 
методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 
поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 
спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ предоставляет 
ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями 
региональной культурной традиции. Вся среда МБДОУ гармонична и эстетически 
привлекательна. 

Готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от его 
индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 
психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить 
ему оптимальную социальную ситуацию развития, позволяет обеспечивать целостный 
инклюзивный подход, а именно: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 
детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 
субъектом воспитания; 

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

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 
деятельности; 



5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 
ребенка. 

В течение учебного года педагог осуществляет педагогическую диагностику на 
основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 
находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 
поведении. 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

Время 
проведения 
праздника, 
события, 

мероприятия 

Направление 
воспитания 

Тема, форма проведения 
мероприятия 

Сентябрь Педагогическая диагностика на основе наблюдения за 
поведением детей 

Сентябрь Патриотическое «Мой детский сад» 
1.Экскурсии на кухню, 
медицинский кабинет;  
2. Дидактическая игра «Кому, 
что нужно для работы»; 

Октябрь Познавательное Развлечение «Осенние 
посиделки» 

Ноябрь Этико-
эстетическое 

«Добрая, милая мама» Конкурс 
на лучшую открытку маме 

Декабрь Трудовое «Мастерская Деда Мороза» 
Изготовление гирлянд и 
украшений для создания 

праздничной атмосферы в 
детском саду 

Январь Познавательное «Коляда, колядки, святки» 
Разучивание с детьми колядок и 

частушек 
Февраль Познавательное, 

физкультурно-
оздоровительное 

Спортивное 
развлечение  «Капелька 

здоровья» 
Март Трудовое Акция  

«Птичья столовая» 
Сбор корма для птиц, помощь 
детей в изготовлении кормушек.  

Апрель Патриотическое Выставка детских поделок 

https://urok.1sept.ru/articles/659201


«День космонавтики» 
Май Познавательное Час мужества «Не нужно нам 

войны-беды» 
Май Педагогическая диагностика на основе наблюдения за 

поведением детей 
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