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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 11 «Радуга» является структурным компонентом основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 «Радуга», определяющим 

содержательно-деятельностные направления осуществления воспитательной работы по созданию условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 11 «Радуга» (далее – Программа воспитания) предусматривает обеспечение реализации воспитательного процесса на основе 

требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана  мероприятий по реализации в 2021-2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,  Примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми.  
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Данная Программа воспитания разработана с учетом многолетнего опыта реализации программы «Социокультурные 

истоки» (авторы профессор И.А. Кузьмин и профессор А.В. Камкин) в дошкольных образовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как 

высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, его воспитание, обучение и развитие. 

Реализация Программы воспитания основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами воспитательно-

образовательного процесса. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования.  

Программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:   

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями на 30.04.2021 г.); 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
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 перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 г. № ПР-580, п.1а;  

 перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 г. № ПР-2582, п.2б; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р «Об утверждении Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р «Об утверждении Плана мероприятий 

по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 г. № 207-р об утверждении Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2018 №247 «Об утверждении Типового 

положения об учебно-методических объединениях в системе общего образования». 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и консолидация нации, укрепление 

социальной солидарности, повышении доверия личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему 

«малой Родины», Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у 

подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 
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Реализация основной образовательной программы воспитания направлена на достижение результатов воспитания и 

личностного развития детей дошкольного возраста, которые определены в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и нашли отражение в формировании личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи 

ценностей следующим поколениям: 

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций предков, защитником Земли, 

на которой родился и вырос; осознание личной ответственности за Россию; 

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание за другим человеком права 

иметь свое мнение; 

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других людей; внутренний запрет на 

физическое и психологическое воздействие на другого человека; 

 субъектность, активная жизненная позиция; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять законы России; уважение к чужой 

собственности, месту постоянного проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который создал культуру; интерес и 

уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и развитии новых культурных 
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направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; осознание себя частью природы и 

зависимости своей жизни и здоровья от экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи социально-незащищенным 

гражданам; 

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на протяжении всей жизни; стремление к 

саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному взаимодействию и сотрудничеству; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и мобильность; активная 

гражданская позиция; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и экономическая активность. 

В Программе воспитания учитываются ключевые идеи Концепции воспитания гражданина России в системе 

образования: 

 воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом;  
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 двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и сложность воспитания, развития 

личности и социально-профессионального самоопределения в сетевом мире; 

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового пространства воспитания и развития 

личности. 

В структуру Программы воспитания включено три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом 

отражена обязательную часть и часть, формирующая участниками образовательных отношений. 

В целевом разделе раскрываются цель и задачи воспитания обучающихся, принципы и подходы к формированию 

программы, а также значимые для разработки Программы воспитания характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития обучающихся и планируемые результаты освоения Программы воспитания.  

В содержательном разделе дается описание особенностей воспитательного процесса, раскрывается воспитательный 

компонент по образовательным областям и возрастам, описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы воспитания с учетом возрастных особенностей. 
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В организационном разделе представлены описание условий реализации программы воспитания. Приложением к 

Программе воспитания является календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 «Радуга»                                                                            11 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты 

программы воспитания 

1.1. Цель программы воспитания 

Цель программы воспитания – формирование гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества.  

Личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

национальных ценностей российского общества через формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и 

правилах поведения; приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными 

ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. Приобщение обучающегося, его родителей и педагогов к духовно-

нравственным и социокультурным ценностям, которые исторически сформировались в нашем Отечестве и должны стать 

основой созидательной деятельности личности в обществе. 

Главной задачей Программы воспитания является создание организационно-педагогических условий в части воспитания, 

личностного развития и социализации детей дошкольного возраста на основе базовых национальных ценностей (ценности 

семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические 

ценности). 
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Задачи программы воспитания: 

Для детей в возрасте от 0 до 3 лет: 

 формировать элементы нравственного поведения;  

 поддерживать эмоциональную отзывчивость детей;  

 воспитывать доброжелательное отношение к близким людям; 

 формировать навыки культуры поведения; 

 учить бережному отношению к растениям и животным; 

 воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых;  

 воспитывать чувство симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким людям. 

Для детей в возрасте от 3 до 7 лет: 

 формировать у дошкольников чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

 реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, используя на занятиях материал, 

соответствующий духовно – нравственным, историческим и национально – культурным ценностям и традициям народов 

России; 

 проводить занятия по речевому развитию детей на основе ознакомления с лучшими литературными и фольклорными 
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образцами Отечественной культуры, равноправия, доброжелательности, сотрудничества всех участников образовательных 

отношений; 

 развивать предпосылки усвоения норм и ценностей, принятые в обществе (моральные и нравственные ценности); 

 формировать толерантное отношение к другим народам в условиях многоконфессиональности и поликультурных 

контактов современного социума; 

 обеспечить максимальное участие родителей (законных представителей) в воспитательно – образовательном 

процессе; 

 организовать эффективное взаимодействие участников образовательных отношений при проведении мероприятий, 

направленных на укрепление основ семьи; 

 создать единый социокультурный контекст воспитания и общения в дошкольных группах и семье; 

 повысить уровень педагогической культуры родителей (законных представителей) на основе традиционных духовно 

– нравственных и социокультурных ценностей; 

 развивать у детей научно – познавательное, эмоционально – нравственное, практически – деятельностного отношения 

к окружающей среде; 

 формировать у обучающихся бережное отношение к природе, экологически – грамотное и безопасное поведение; 

 формировать и развивать у детей навыки сохранения и укрепления здоровья; 

 содействовать проявлению интереса, инициативности, желания принимать участие в традициях малой родины, 
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культурных мероприятиях и социальных акциях; 

 способствовать воспитанию чувства гордости за родной край, его достижения и культуру, бережное отношение к 

малой родине; 

 формировать начальные основы гражданственности и патриотизма в процессе ознакомления с Родиной, родным 

краем, городом, семьей и активной преобразующей деятельности; 

 расширять кругозор посредством выведения за пределы непосредственного практического опыта в более широкую 

пространственную перспективу: осваивать представления о природном и социальном мире, элементарных географических и 

исторических представлениях; 

 способствовать развитию эмоционально-ценностного отношения к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 воспитывать чувство любви и привязанности к родному краю, своей Отчизне, уважение и гордость за свой народ, его 

культуру и историческое прошлое, толерантность и уважительное отношение к людям других национальностей. 

1.2. Методологические основы и принципы построения программы воспитани 
 

Методологической основой Программы воспитания является «Портрет Гражданина России 2035 года». Программа 

строится на основе культурно-исторического подхода Л.С. Выготского и системно-деятельностного подхода. Концепция 

Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной педагогики и 

психологии: развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сензитивного периода воспитания; теории об амплификации 

(обогащении) развития ребенка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

1. Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, как человека, 

являющегося высшей̆ ценностью, уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

2. Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности; 

воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, формирование адекватной самооценки и самосознания. 

3. Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и организации образовательного процесса. 

В основе систематизации содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во 

всех сферах и видах деятельности. 

4. Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми 

участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

5. Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работы должны соответствовать 

возрастным особенностям ребенка. 

6. Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный подход к детям с учетом 
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возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, 

национальных традиций и т.п. 

7. Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона. 

8. Принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания позволяет расширить нравственный 

опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. 

9. Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних 

угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения. 

10. Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка 

на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

11. Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при которой все дети, независимо 

от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в 

общую систему образования. 

12. Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом образовательной организации: среда, 

общность, деятельность и события. 
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Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации строится на основе следующих 

элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и 

событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет, а также включает 

влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение. Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и детерменирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. Социокультурные ценности являются 

определяющей структурно-содержательной основой программы воспитания. 

Уклад – это система отношений в образовательной организации, сложившаяся на основе нравственно-ценностных 

идеалов, традиций и характера организации различных воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном 

контексте; определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на человеческой культуре, 

поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический 

климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально- ценностных обстоятельств, влияющих на 

его личностное развитие и содействующих его включению в современную культуру. 
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Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с другой – культурными 

ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями и смыслами; 

 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка и 

взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных 

достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды 

детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность 

человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального      и ценностного      

содержаний, полученных от взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он 

реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и 

совместности, для которой характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 
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уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая представляет собой исходный 

момент для всех динамических изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и 

полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их 

из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая представляет собой исходный 

момент для всех динамических изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и 

полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их 

из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов общностей (детских, детско-

взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность взрослого приводит к накоплению ребенком 

собственного опыта переживания базовых ценностей. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно реализуемые проекты и пр. 

В основе методологии Примерной программы в контексте «Истоков» – социокультурный системный подход к истокам 

в образовании. Социокультурный подход включает в образование не только познавательную деятельность ребенка, но и его 

эмоциональную и духовную сферу, а также окружающую среду и общество. 
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В процессе реализации программы «Социокультурные истоки» в дошкольной организации формируется 

социокультурная воспитательная среда, которая опирается на следующие принципы: 

 Развивающего и воспитывающего образования. Программа реализует идею активного воспитания и развития 

личности ребенка, направлена на формирование устойчивой мотивации и способности к самосовершенствованию, 

самовоспитанию, саморазвитию, которые рассматриваются как проявление личностью наивысшей активности в процессе 

воспитания. 

 Целостности образовательного процесса. Обучение, воспитание и развитие детей дошкольного возраста в программе 

объединяются в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества, что создает условия для целостного 

развития личности ребенка. Воспитательная и образовательная задачи в программе взаимопроникают друг в друга, составляя 

едино контекстное поле, что позволяет реализовать важнейший педагогический принцип единства воспитания, обучения и 

развития. 

 Культуросообразности. Образовательный процесс в контексте «Истоков» ориентирован на традиционные 

культурные ценности России и национальную духовную культуру, учитывает этнокультурные, региональные, климатические 

условия, в которых осуществляется образовательная деятельность. Ребенок приобщается к национальной культуре, принимает 

как свои духовные, нравственные и культурные ценности на основе социокультурного опыта. 

 Природосообразности. Воспитание осуществляется с учетом индивидуальных, личностных, гендерных и возрастных 
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различий и особенностей детей. 

 Обеспечения преемственности развития личности на основе системы духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей на уровне дошкольного и начального общего образования. Единство линий преемственности программ школы и 

дошкольной образовательной организации обеспечивается согласованностью целей и задач; единой системой категорий и 

ценностей; активным методом развития и воспитания; едиными педагогическими технологиями; преемственностью 

образовательного инструментария; участием в воспитательной программе родителей; ориентацией на социально значимые 

результаты. 

 Интегративности. В программе успешно осуществляется интеграция духовно- нравственного, патриотического, 

трудового, гражданско-правового, художественно-эстетического воспитания, а также социокультурного, речевого, 

познавательного развития личности ребенка в целостный образовательный процесс. 

 Сотрудничества с семьей, сохранения, укрепления и развития культуры семейного воспитания детей на основе 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей. Программа представляет собой систему работы, которая 

направлена на формирование духовно-нравственной основы личности, укрепление семейных ценностей, восстановление 

отечественных традиций и межпоколенческих связей. Сотрудничество с родителями является ключевым элементом в 

реализации «Истоков». 
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1.3. Общие требования к личностным результатам выпускников образовательной организации, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на 

перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены в виде 

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования и двух сводных портретов – выпускника ДОО и 

гражданина России, окончившего обучение в образовательных организациях. Этот образ гражданина зарождается именно в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не будут заложены в детстве, это может негативно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования и содержанием программы «Социокультурные истоки»: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; способен принять общую цель и условия согласованных 

действий; умеет управлять собой, своим поведением, поступками и взаимодействием со сверстниками и взрослыми; 

 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 
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совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

уважительно относится к результатам труда других людей, осознает общественную значимость труда взрослых; проявляет 

осознанное понимание роли труда для благополучия жизни человека; в личном в труде ребенок инициативен, добросовестен, 

его труд результативен, основан на самоконтроле; способен делать выбор и принимать решение на основе социокультурных и 

духовно-нравственных ценностей; умеет оценивать свои поступки с морально-нравственной позиции; 

 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; владеет средствами вербального и невербального общения со 

взрослыми и сверстниками; проявляет сформированность интеллектуально- речевых предпосылок для начала 

систематического школьного обучения; использует в общении простые и развернутые высказывания в контексте категорий и 

ценностей программы «Социокультурные истоки»; проявляет интерес к чтению детской литературы; четко дифференцирует 

личностные качества и поведение литературных героев, способен аргументировать свои суждения; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; физически, психически и нравственно (в соответствии с возрастными 

особенностями) развитый, сознательно относится к сохранению и укреплению здоровья; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 «Радуга»                                                                            24 

 

 

 

 

 

 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; способен опираться на главные жизненные ценности, решать социальные, интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту; проявляет сформированность гуманистической направленности в поведении; имеет 

представление о нравственных качествах людей, оценивая поступок, может осознанно выбирать и отстаивать нравственную 

позицию, стремится к благородным поступкам, защите и помощи более слабым, имеет внутреннее чувство справедливости и 

честности; умеет доброжелательно отстаивать свою позицию; 

 ребенок проявляет любознательность (в том числе к темам нравственного содержания), 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.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; проявляет доброе и бережное 

отношение к природе и окружающему миру; адекватно оценивает свои возможности осуществить то или иное задание, 

выбранное дело; имеет представление о собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу, 

о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей; об обществе, его 

культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему. Ребенок приобщен к базовым социокультурным ценностям 

Российской цивилизации, знает и уважает традиции своего народа. Проявляет чувства патриотизма, гражданственности, 

устойчивой и бескорыстной привязанности к своему Отечеству, малой Родине, семье, сверстникам и соотечественникам, 
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доброе и бережное отношение к природе и окружающему миру.  

Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте и портрет выпускника образовательной организации 

представлены в таблице 1 и в таблице 2. 

Таблица 1 – Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) 

Портрет Гражданина России 2035 года 

 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет ребенка 

раннего возраста 

Планируемые результаты 

1. 1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам Отечества, 

гражданского общества, демократии, гуманизма, 

мира во всем мире. Действующий в интересах 

обеспечения безопасности и благополучия России, 

сохранения родной культуры, исторической 

памяти и преемственности на основе любви к 

Отечеству, малой родине, сопричастности  

к многонациональному народу России, принятия 

традиционных духовно-нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, человечества, 

уважения  

к традиционным религиям России. Уважающий 

прошлое родной страны и устремлённый в 

будущее. 

 формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма; 

 формирование 

уважения к памяти 

защитников Отечества 

и подвигам Героев 

Отечества; 

 формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

- Проявляющий 

привязанность, любовь к 

семье, близким. 

 

 имеет первоначальные 

представления о нормах, 

ограничениях и правилах, 

принятые в обществе; 

 проявляет эмоциональное 

отношение к семье; 

 проявляет позитивные эмоции и 

интерес к семейным праздникам и 

событиям. 

2. Гражданская позиция и правосознание 

Активно и сознательно принимающий участие в 

достижении национальных целей развития России 

в различных сферах социальной жизни и 

экономики, участвующий в деятельности 

общественных объединениях, волонтёрских и 

 формирование 

гражданственности; 

 формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

- 

Доброжелательный по 

отношению к другим 

людям, эмоционально 

отзывчивый, 

проявляющий понимание 

 способен понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо», что 

можно делать, а что нельзя в 

общении со взрослыми; 

 проявляет интерес к другим 

детям и способен 
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благотворительных проектах. Принимающий и 

учитывающий в своих действиях ценность и 

неповторимость, права  

и свободы других людей на основе развитого 

правосознания. 

 формирование 

взаимного уважения. 

и сопереживание 

(социальный интеллект).  

бесконфликтно играть рядом с 

ними.  

3. Социальная направленность и зрелость 

Проявляющий самостоятельность и 

ответственность в постановке  

и достижении жизненных целей, активность, 

честность и принципиальность  

в общественной сфере, нетерпимость к 

проявлениям непрофессионализма в трудовой 

деятельности, уважение и признание ценности 

каждой человеческой личности, сочувствие и 

деятельное сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески проектирующий свой 

жизненный путь, использующий для разрешения 

проблем и достижения целей средства 

саморегуляции, самоорганизации и рефлексии. 

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению, 

 формирование 

взаимного уважения 

- Способный к 

простейшим моральным 

оценкам и переживаниям 

(эмоциональный 

интеллект). 

- Способный 

осознавать первичный 

«образ Я».  

 проявляет позицию «Я сам!»; 

 cпособен осознавать себя 

представителем определенного 

пола; 

 доброжелателен, проявляет 

сочувствие, доброту; 

 испытывает чувство 

удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения 

в случае неодобрения со 

стороны взрослых; 

 способен к самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении с 

взрослыми и сверстниками и 

выражению своего отношения к 

их поведению. 

4. Интеллектуальная самостоятельность 

Системно, креативно и критически мыслящий, 

активно и целенаправленно познающий мир, 

самореализующийся  

в профессиональной и личностной сферах на 

основе этических и эстетических идеалов. 

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения 

- Проявляющий интерес 

к окружающему миру и 

активность в поведении 

и деятельности. 

- Эмоционально 

отзывчивый к красоте. 

- Проявляющий желание 

заниматься 

 эмоционально реагирует на 

доступные произведения 

фольклора; 

 эмоционально воспринимает 

доступные произведения 

искусства. 

 проявляет интерес к 

изобразительной деятельности 
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к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

художественным 

творчеством.  

(конструированию, лепке,  

рисованию и т.д.); 

 эмоционально реагирует на 

красоту в природе, быту и т.д. 

5. Экономическая активность Проявляющий 

стремление к созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных жизненных целей за 

счёт высокой экономической активности и 

эффективного поведения на рынке труда в 

условиях многообразия социально-трудовых 

ролей, мотивированный к инновационной 

деятельности. 

 формирование 

гражданственности; 

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению. 

- Имеющий 

элементарные 

представления о труде 

взрослых. 

- Способный к 

самостоятельности при 

совершении 

элементарных трудовых 

действий. 

 поддерживает элементарный 

порядок в окружающей 

обстановке; 

 стремится помогать взрослому в 

доступных действиях; 

 стремится к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

6. Коммуникация  

и сотрудничество  
Доброжелательно, конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими людьми – 

представителями различных культур, возрастов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (в 

том числе в составе команды); уверенно 

выражающий свои мысли различными способами  

на русском и родном языке. 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

- Владеющий 

средствами вербального 

и невербального 

общения. 

 способен позитивно общаться с 

другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных 

средств общения. 

7. Здоровье и безопасность Стремящийся к 

гармоничному развитию, осознанно выполняющий 

правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни и поведения, 

безопасного для человека  

и окружающей среды (в том числе и сетевой), 

воспринимающий природу как ценность, 

 формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения 

- Обладающий 

элементарными 

представлениями об 

особенностях гигиены, 

самообслуживания. 

-  Обладающий 

элементарными 

 выполняет действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложиться 

спать и т.д.; 

 стремится быть опрятным, 

проявлять нетерпимость к 
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обладающий чувством меры, рачительно и 

бережно относящийся к природным ресурсам, 

ограничивающий свои потребности. 

к природе и 

окружающей среде. 

 

представлениями к 

здоровому образу жизни. 

-   Обладающий 

элементарными 

представлениями к 

безопасности 

жизнедеятельности. 

неопрятности (грязные руки, 

грязная одежда и т.д.); 

 проявляет интерес к физической 

активности; 

 способен к самообслуживанию 

(одевается, раздевается и т.д.), 

самостоятельно, аккуратно,  

не торопясь принимает пищу; 

 соблюдает элементарные 

правила безопасности в быту, в 

ОО, на природе. 

 

 

Таблица 2 – Портрет выпускника образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность на 

уровне дошкольного образования 

Портрет Гражданина 

России 2035 года 

 

Базовые 

ценности 

воспитания 

Базовые 

направления 

воспитания 

духовно-

нравственных 

ценностей на 

уровне 

дошкольного 

образования 

Портрет выпускника детского сада 

 

Планируемые результаты  

2. 1. Патриотизм. 

Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского 

 формировани

е у 

обучающихся 

Формирование 

основ 

- Любящий свою семью, принимающий ее 

ценности и поддерживающий традиции. 

- Любящий свою малую Родину и 

 имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, 

бережном отношение к ним; 
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общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем 

мире. Действующий в 

интересах обеспечения 

безопасности и 

благополучия России, 

сохранения родной 

культуры, исторической 

памяти 

и преемственности на основе 

любви к Отечеству, малой 

родине, сопричастности  

к многонациональному 

народу России, принятия 

традиционных духовно-

нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения  

к традиционным религиям 

России. Уважающий 

прошлое родной страны и 

устремлённый  

в будущее. 

чувства 

патриотизма; 

 формировани

е уважения к 

памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам 

Героев 

Отечества; 

 формировани

е бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационал

ьного народа 

Российской 

Федерации. 

гражданской 

идентичности. 

Формирование 

семейных 

ценностей. 

имеющий представление о России в мире, 

испытывающий симпатии и уважение к 

людям разных национальностей. 

- Эмоционально и уважительно 

реагирующий на государственные 

символы; демонстрирующий интерес и 

уважение  

к государственным праздникам  

и важнейшим событиям в жизни России, 

места, в котором он живет. 

- Активно участвующий в делах 

семьи, группы детского сада, своей 

малой Родины (города, села). 

 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение  

к семье; 

 проявляет ценностное отношение 

к прошлому и будущему – своему, 

своей семьи, своей страны; 

 проявляет уважительное 

отношение к родителям, к 

старшим, заботливое отношение 

к младшим; 

 имеет первичные 

представления о гражданских 

ценностях, ценностях истории, 

основанных на национальных 

традициях, связи поколений, 

уважении  

к героям России; 

 знает символы государства – 

Флаг, Герб Российской 

Федерации и символику субъекта 

Российской Федерации, в 

которой находится 

образовательная организация; 

 проявляет высшие равственные 

чувства: патриотизм, уважение к 

правам и обязанностям человека; 

 имеет начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека, 
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гражданина, семьянина, 

товарища. 

 проявляет познавательный 

интерес и уважение к важнейшим 

событиям истории России и ее 

народов, к героям России; 

 проявляет интерес к 

государственным праздникам и 

имеет желание участвовать в 

праздниках и их организации в ОО. 

2. Гражданская позиция и 

правосознание.  
Активно и сознательно 

принимающий участие  

в достижении национальных 

целей развития России  

в различных сферах 

социальной жизни и 

экономики, участвующий в 

деятельности общественных 

объединениях, волонтёрских  

и благотворительных 

проектах. Принимающий и 

учитывающий  

в своих действиях ценность  

и неповторимость, права  

и свободы других людей  

на основе развитого 

правосознания. 

 формировани

е 

гражданственн

ости; 

 формировани

е уважения к 

закону и 

правопорядку; 

 формировани

е взаимного 

уважения. 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности. 

Развитие основ 

нравственной 

культуры. 

Формирование 

основ 

межэтническог

о 

взаимодействи

я. 

- Уважающий этнокультурные, 

религиозные особенности других 

людей (сверстников, взрослых).  

- Принимающий ценность 

человеческой жизни  

и неповторимость прав и свобод других 

людей. 

-  Доброжелательный  

по отношению к другим людям, 

включая людей с ОВЗ, эмоционально 

отзывчивый, проявляющий понимание  

и сопереживание, готовый оказать 

посильную помощь нуждающимся  

в ней сверстникам и взрослым. 

- Знающий и понимающий основы 

правовых норм, регулирующих 

отношения между людьми. 

- Способный к оценке своих действий 

и высказываний, оценке их влияния на 

других людей. 

-  Осознающий и принимающий 

 имеет представления об этических 

нормах взаимоотношений между 

людьми разных этносов, носителями 

разных убеждений, представителями 

различных культур. 

 имеет первичные представления  

о многонациональности России,  

об этнокультурных традициях, 

фольклоре народов России. 

 понимает, что все люди имеют 

равные права и могут выступать за 

них. 
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элементы гендерной идентичности, 

психологических и поведенческих 

особенностей человека определенного 

пола, включая типичное ролевое 

поведение. 

3. Социальная 

направленность и 

зрелость.  

Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в 

постановке  

и достижении жизненных 

целей, активность, честность  

и принципиальность  

в общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в 

трудовой деятельности, 

уважение  

и признание ценности 

каждой человеческой 

личности, сочувствие и 

деятельное сострадание к 

другим людям. Сознательно 

и творчески проектирующий 

свой жизненный путь, 

использующий для 

разрешения проблем  

и достижения целей средства 

 формировани

е уважения к 

человеку труда 

и старшему 

поколению; 

 формировани

е взаимного 

уважения. 

Развитие основ 

нравственной 

культуры. 

Формирование 

основ 

межэтническог

о 

взаимодействи

я. 

-  Имееющий начальные представления о 

нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

природного и предметного окружения и 

себя самого в окружающем мире. 

- Проявляющий разнообразные морально-

нравственные чувства, эмоционально-

ценностное отношение к окружающим 

людям, природе и предметному миру,  

к самому себе (гордость, 

удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

- Начинающий осознавать себя (свое 

«Я») в соответствии с семейными, 

национальными, нравственными 

ценностями  

и нормами и правилами поведения. 

-  Различающий основные 

проявления добра и зла, принимает и 

уважает ценности общества, 

правдивый, искренний, способный  

к сочувствию и заботе,  

к нравственному поступку, проявляет 

ответственность за свои действия и 

поведение. 

 имеет первичные 

представления  

о нравственных ценностях в 

отношении общества, 

сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом 

мире; 

 проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающим людям, 

предметному миру, к себе; 

 испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от 

своих поступков, действий и 

поведения; 

 доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свое мнение; 

 способный выразить себя в 

игровой, досуговой деятельности 

и поведении  

в соответствии с нравственными 

ценностями: 
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саморегуляции, 

самоорганизации и 

рефлексии. 

 самостоятельно применяет 

усвоенные правила, владеет 

нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками 

(умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых 

правил и т.д.); 

 преобразует полученные 

знания и способы деятельности, 

изменяет поведение и стиль 

общения со взрослыми и 

сверстниками  

в зависимости от ситуации; 

 способен к творческому 

поведению  

в  новых ситуациях в 

соответствии  

с принятой системой ценностей; 

 выражает познавательный 

интерес  

к отношениям, поведению людей, 

стремление их осмысливать, 

оценивать в соответствии с 

усвоенными нравственными 

нормами и ценностями; 

 задает вопросы взрослым; 

 экспериментирует в сфере 

установления отношений, 
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определения позиции  

в собственном поведении; 

 способен самостоятельно 

действовать,  

в случае затруднений обращаться  

за помощью; 

 осознает возможности 

совместного поиска выхода из 

сложившейся проблемной 

ситуации или принятия решений; 

 использует тактики 

разговорной дисциплины 

(спокойно сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться); 

 умеет слушать и уважать 

мнения других людей; 

 умеет пойти навстречу 

другому при несовпадающих 

интересах и мнениях, найти 

компромисс и совместно прийти  

к решению, которое поможет 

достигнуть баланса интересов; 

 пытается соотнести свое 

поведение  

с правилами и нормами общества; 

 осознает свое эмоциональное 

состояние; 

 имеет свое мнение, может его 

обосновать; 
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 осознает, что существует 

возможность влияния на свое 

окружение, достижения чего-либо 

и необходимость нести за это 

ответственность, что 

способствует постепенному 

приобретению навыка принимать 

осознанные решения; 

 имеет начальные способности 

управлять своим поведением, 

планировать свои действия: 

 старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда  

в ситуациях, где его поведение 

неблаговидно; 

 поведение в основном 

определяется представлениями о 

хороших и плохих поступках. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность. 
Системно, креативно  

и критически мыслящий, 

активно и целенаправленно 

познающий мир, 

самореализующийся  

в профессиональной и 

личностной сферах на 

основе этических  

и эстетических идеалов 

 формировани

е уважения к 

человеку труда 

и старшему 

поколению; 

 формировани

е взаимного 

уважения; 

 формировани

е бережного 

отношения к 

 -  Способный выразить себя  

в разных видах деятельности (игровой, 

трудовой, учебной и пр.) в соответствии с 

нравственными ценностями и нормами. 

- Проявляющий личностные качества, 

способствующие познанию, активной 

социальной деятельности: инициативный, 

самостоятельный, креативный, 

любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность  

в самовыражении, в том числе 

творческом. 

 проявляет любознательность и 

интерес к поиску и открытию 

информации, способствующей 

осознанию и обретению своего 

места в обществе (коллективе 

сверстников в детском саду и 

новых общностях, в кругу 

знакомых и незнакомых 

взрослых); 

 проявляет инициативу по 

улучшению качества жизни 
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культурному 

наследию и 

традициям 

многонационал

ьного народа 

Российской 

Федерации. 

- Активный, проявляющий 

самостоятельность и инициативу  

в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности  

и в самообслуживании .  

- Способный чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного  

в продуктивных видах деятельности, 

обладающий основами 

художественно-эстетического вкуса. 

Эмоционально отзывчивый к 

душевной  

и физической красоте человека, 

окружающего мира, произведений 

искусства. 

-  Способный к 

самостоятельному поиску решений в 

зависимости  

от знакомых жизненных ситуаций.  

-  Мотивированный к посильной 

проектной и исследовательской 

деятельности экспериментированию, 

открытиям, проявляющий 

любопытство  

и стремление к самостоятельному 

решению интеллектуальных  

и практических задач. 

окружающих людей  

в процессе постановки и 

посильного решения 

практических проблем в 

реализации собственных 

проектных замыслов; 

 проявляет инициативу в 

получении новой информации и 

практического опыта, мотивируя ее 

потребностью  

в саморазвитии и желанием 

помогать другим людям, 

взаимодействовать с ними в 

решении посильных, но серьезных 

общественных задач. 
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- Непринимающий действия  

и поступки, противоречащие нормам 

нравственности и культуры поведения.  

5. Зрелое сетевое 

поведение. Эффективно и 

уверенно  

осуществляющий сетевую 

коммуникацию и 

взаимодействие на основе 

правил сетевой культуры и 

сетевой этики, управляющий 

собственной репутацией в 

сетевой среде, 

формирующий «здоровый» 

цифровой след 

 формировани

е уважения к 

закону и 

правопорядку; 

 формировани

е взаимного 

уважения; 

 формировани

е бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей 

среде. 

Формирование 

основ 

информационн

ой  

и 

экологической 

культуры. 

- Способный отличать реальный мир 

от воображаемого и виртуального и 

действовать сообразно их специфике. 

- Способный общаться  

и взаимодействовать с другими детьми 

и взрослыми с помощью простых 

цифровых технологий  

и устройств. 

-  Понимающий правила 

использования различных средств 

сетевой среды без вреда для 

физического и психического здоровья 

(собственного и других людей) и 

подчиняется требованиям ограничения 

времени занятий с подобными 

устройствами. 

 осознанно выполняет правила 

эргономики использования 

разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

 использует простые средства 

сетевого взаимодействия для 

установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности в 

получении и передаче 

информации, создании 

общественно полезных 

продуктов и т.д. 

6. Экономическая 

активность. Проявляющий 

стремление  

к созидательному труду, 

успешно достигающий 

поставленных жизненных 

целей за счёт высокой 

экономической активности  

и эффективного поведения  

на рынке труда в условиях 

многообразия социально-

 формировани

е 

гражданственн

ости; 

 формировани

е уважения к 

человеку труда 

и старшему 

поколению. 

Развитие основ 

нравственной 

культуры. 

Воспитание 

культуры 

труда. 

 

  

 

-  Ценящий труд в семье  

и в обществе, уважает людей труда, 

результаты их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений  

и в самостоятельной деятельности. 

Бережно и уважительно относящийся 

к результатам своего труда, труда 

других людей. 

-  Имеющий элементарные 

представления о профессиях  

 имеет первичные представления  

о ценностях труда, о различных 

профессиях; 

 проявляет уважение к людям 

труда  

в семье и в обществе; 

 проявляет навыки 

сотрудничества  

со сверстниками и взрослыми в 

трудовой деятельности. 
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трудовых ролей, 

мотивированный к 

инновационной 

деятельности 

и сферах человеческой деятельности, о 

роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества. 

-  Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

- Стремящийся к сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми  

в трудовой деятельности. 

- Проявляющий интерес  

к общественно полезной деятельности. 

7. Коммуникация  

и сотрудничество. 
Доброжелательно, 

конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с 

другими людьми – 

представителями различных 

культур, возрастов, лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья (в 

том числе в составе 

команды); уверенно 

выражающий свои мысли 

различными способами  

на русском и родном языке 

 формировани

е взаимного 

уважения; 

 формировани

е бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационал

ьного народа 

Российской 

Федерации. 

Развитие основ 

нравственной 

культуры. 

Формирование 

основ 

межэтническог

о 

взаимодействи

я. 

-  Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбный  

и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

взаимодействовать со взрослыми  

и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

- Следующий элементарным 

общественным нормам  

и правилам поведения, владеет 

основами управления эмоциональным 

состоянием (эмоциональный 

интеллект). 

- Ориентирующийся  

в окружающей среде (городской, 

сельской), следует принятым  

в обществе нормам и правилам 

поведения (социальный интеллект). 

 умеет выслушать замечание и 

адекватно отреагировать на него 

(эмоционально, вербально); 

 умеет выразить и отстоять 

свою позицию, а также принять 

позицию другого человека 

(сверстника, взрослого); 

 не принимает лжи (в 

собственном поведении и со 

стороны других людей); 

 стремится обличить 

несправедливость и встать на 

защиту несправедливо 

обиженного; 

 выполняет разные виды 

заданий, поручений, просьб, 

связанных 
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- Владеющий средствами вербального 

и невербального общения. 

-  Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к другим 

людям, их правам и свободам. 

- Принимающий запрет  

на физическое и психологическое 

воздействие на другого человека. 

с гармонизацией общественного 

окружения; 

 умеет выступить и в роли 

организатора, и в роли 

исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном 

взаимодействии; 

 оказывает посильную помощь 

другим людям (сверстникам и 

взрослым) по их просьбе и 

собственной инициативе. 

8. Здоровье и безопасность. 

Стремящийся к 

гармоничному развитию, 

осознанно выполняющий 

правила здорового и 

экологически 

целесообразного образа 

жизни и поведения, 

безопасного для человека  

и окружающей среды (в том 

числе и сетевой), 

воспринимающий природу 

как ценность, обладающий 

чувством меры, рачительно 

и бережно относящийся к 

природным ресурсам, 

ограничивающий свои 

потребности 

 формировани

е уважения к 

закону и 

правопорядку; 

 формировани

е взаимного 

уважения; 

 формировани

е бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей 

среде. 

 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры. 

- Обладающий жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремится соблюдать правила 

безопасного поведения  

в быту, социуме, природе. 

-  Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях 

здорового образа жизни. 

- Обладающий элементарными 

представлениями о правилах 

безопасности дома, на улице, на 

дороге, на воде. 

- Соблюдающий правила здорового, 

экологически целесообразного образа 

жизни  

и поведения, безопасного для человека 

и окружающей среды. 

 владеет основами умения 

регулировать свое поведение и 

эмоции в обществе, сдерживать 

негативные импульсы  

и состояния; 

 знает и выполняет нормы и 

правила поведения в 

общественных местах  

в соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, 

поликлиника, магазин, музей, 

театр и пр.); 

 умеет донести свою мысль до 

собеседника на основе 

особенностей его личности 

(возрастных, национальных, 

физических) с использованием 

разных средств общения; 
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- Чутко и гуманно относящийся ко 

всем объектам живой и неживой 

природы.  

 - Признающий жизнь как наивысшую 

ценность. 

 спокойно реагирует на 

непривычное поведение других 

людей, стремится обсудить его с 

взрослыми без осуждения; 

 не применяет физического 

насилия  

и вербальной агрессии в 

общении  

с другими людьми; 

 отстаивает свое достоинство и 

свои права в обществе 

сверстников и взрослых; 

 помогает менее защищенным 

и слабым сверстникам 

отстаивать их права и 

достоинство; 

 имеет первичные представления  

об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой и 

неживой природе, родном крае, 

бережном отношении  

к собственному здоровью; 

 проявляет желание участвовать  

в экологических проектах, 

различных мероприятиях 

экологической 

направленности; 

 проявляет разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к природе; 
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 имеет начальные знания о 

традициях нравственно-

этического отношения к природе 

в культуре России, нормах 

экологической этики. 

9. Мобильность и 

устойчивость.  
Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично 

меняющихся и 

непредсказуемых условиях, 

гибко адаптирующийся к 

изменениям, проявляющий 

социальную, 

профессиональную  

и образовательную 

мобильность,  

в том числе в форме 

непрерывного 

самообразования  

и самосовершенствования 

 формирован

ие основ  

дружбы, 

взаимопомощи

; 

 формирован

ие условий для 

стремления к 

знаниям; 

 формирован

ие 

представления 

о труде, 

личности. 

Формирование 

основ 

социокультурн

ых ценностей.  

 

-  Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

-  Проявляющий интерес  

к общественно полезной деятельности. 

-Проявляющий в поведении  

и деятельности основные волевые 

качества: целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, 

усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и 

самооценку результатов деятельности 

и поведения. 

- Способный к переключению 

внимания и изменению поведения  

в зависимости от ситуации. 

 участвует в посильных 

общественно-значимых социальных 

проектах; 

 выполняет просьбы и поручения 

взрослых и сверстников; 

 умеет распределить и удержать 

собственное внимание в процессе 

деятельности, самостоятельно 

преодолеть в ее ходе трудности; 

 адекватно оценивает результаты 

своей деятельности и стремится  

к их совершенствованию; 

 проявляет основы 

способности действовать в 

режиме многозадачности. 

 

1.4. Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях дошкольного  

образования и начального общего образования 

 

Осуществление совместной работы педагогов дошкольных организаций и учителей первых классов 

общеобразовательных школ в обеспечении оптимальных линий преемственности в формировании начал нравственного, 
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патриотического и гражданского сознания, основ духовно-нравственного и речевого развития детей. 

Программа «Социокультурные истоки» – дна из немногих образовательных программ, осуществляющих полноценное 

социокультурное присоединение от дошкольного образования к начальной школе и другим ступеням образования. 

Концентрический принцип построения содержания программы просматривает логику освоения основных категорий 

курса на разных этапах развития ребенка дошкольного возраста и учащегося общеобразовательной школы. Система ценностей 

«Истоков» – стержневая основа воспитания детей дошкольного возраста и учащихся школы. 

Содержание программы направлено на то, чтобы посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной природе, 

родному дому и семье, к истории и культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут 

соотечественниками. Выработанная система ценностей «Истоков» помогает воссоздать историческую память, традиции, 

обычаи, культуру родного народа. 

Постигая систему базовых ценностей, обучающиеся приобщаются к истории, традициям, нормам, правилам и в целом – 

культуре и отечественному наследию своего народа, что способствует воспитанию в детях уважения и любви к родным и 

близким людям, к родному поселку, городу и к родной стране, гордости  за землю, за родное Отечество. 

Согласно социокультурному системному подходу к истокам в образовании, единство линий преемственности программ 

школы и дошкольной организации определяется: согласованностью целей и задач; единой системой категорий и ценностей; 

активным методом развития и воспитания; едиными педагогическими технологиями; преемственностью образовательного 

инструментария; участием в воспитательной программе родителей; ориентацией на социально значимые результаты. 

Таким образом, обеспечивается непрерывность процесса воспитания и развития и обучения в дошкольной 
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образовательной организации и школе, осуществляется выход на новое понимание качества образования. 
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Раздел 2. Содержание программы воспитания 

 

2.1. Содержание программы воспитания на основе формирования духовно-нравственных ценностей  

в дошкольном образовании 

 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание воспитательного процесса является основным компонентом Примерной программы. В процессе реализации 

содержания программы осуществляется достижение сформулированной в программе цели воспитания и развития личности. 

Федеральный закон 
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«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 19, п. 2) указывает, что содержание образования должно обеспечивать 

«духовно-нравственное развитие личности на основе общечеловеческих социокультурных ценностей; ее интеграцию в 

национальную, российскую и мировую культуру». 

Интеграция образовательных областей в программе воспитания осуществляется на основе единой системы 

социокультурных категорий и ценностей, образующих стержневую основу содержания образовательного процесса 

дошкольной организации. 

Интеграция образовательных областей в программе воспитания на основе социокультурных ценностей «Истоков» 

направлена на формирование у детей: первоначальных представлений о базовых национальных российских ценностях; 

нравственных понятий добра, справедливости, сострадания, любви, дружелюбия, совестливости, ответственности, 

трудолюбия, честности и др.; способности брать ответственность за свое поведение, делать выбор в сторону добра; 

способности к познанию истоков своей культурной традиции; бережного отношения к природе, памятникам культуры, 

результатам труда других людей и др.; своевременного речевого развития; становление ценностей здорового образа жизни; 

воспитание у детей любви к малой Родине и  Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, культуре. 

В таблице 3 представлено содержание Программы воспитания в соответствии с образовательными областями. 

Таблица 3 – Содержание Программы воспитания в соответствии с образовательными областями 

 

Образовательная область Содержание  

Социально-коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
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 целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие  Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие  Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой. 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

Физическое развитие  Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

В таблице 4 представлено содержание направлений и задач воспитательной работы Программы воспитания. 

 

Таблица 4 – Содержание направлений и задач воспитательной работы Программы воспитания 
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Направления воспитательной 

работы  

Задачи воспитания  

Развитие основ нравственной 

культуры 

 

Развивать у ребенка: 

 Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, доброе, гуманное отношение к 

окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, ответственности  

и заботы. 

 Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, честности, милосердия, прощении. 

 Основные понятия нравственного самосознания – совесть, добросовестность, справедливость, верность, 

долг, честь, благожелательность. 

 Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и старшим. 

 Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и взаимопомощи, находить выход из 

конфликтных ситуаций, не обижать других, прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять 

солидарность и толерантность к другим людям, преодолевать агрессию и гнев, сохранять душевно 

спокойствие. 

 Формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного поведения исторических 

личностей, литературных героев, в повседневной жизни. 

 Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами, различать хорошие и плохие 

поступки. 

 Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

 Способность брать ответственность за свое поведение, контролировать свое поведение по отношению к 

другим людям. 

 Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность влиять на ситуацию. 

 Способность участвовать в различных вида совместной деятельности и принятии решений. 

 Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на здоровье человека и окружающих 

людей. 

 Первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях, о правилах этики. 

 Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в 

том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
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 Представление о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

некоторых компьютерных игр, кино и телевизионных передач. 

Формирование семейных 

ценностей 

Развивать у ребенка: 

 Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных традициях. 

 Уважение к свой семье, фамилии, роду. 

 Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье. 

 Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, праздникам,  

к семейным обязанностям. 

 Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между поколениями. 

 Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка. 

 Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и уважением близких людей, 

воспитывать в себе сильные стороны характера, осознавать свои ценности, устанавливать приоритеты. 

 Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 

 Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

Развивать у ребенка: 

 Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской Федерации,  

о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

 Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 

 Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, уважение  

к правам и обязанностям человека. 

 Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека  

в обществе. 

 Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а также языку межнационального 

общения. 

 Стремление и желание участвовать в делах группы. 

 Уважение к защитникам Родины. 

 Представления о героях России и важнейших событиях истории России и ее народов. 

 Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской 

Федерации, края, в котором находится образовательная организация. 
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Формирование основ 

межэтнического взаимодействия 

(Воспитание уважения к людям 

других национальностей) 

Развивать у ребенка: 

 Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих различных точек зрения. 

 Представления о народах России, об их общей исторической судьбе. 

 Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других людей. 

 Уважение к культурным и языковым различиям. 

 Сознательное негативное отношение к проявлению доступных его пониманию форм дискриминации или 

оскорблений (например, неуважение, частично неосознанное игнорирование) или обобщение с 

социальными маргинальными группами, языковыми и этническими меньшинствами. 

 Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до конца  

не понимают ее. 

 Способы взаимодействия с представителями разных культур. 

Формирование основ 

социокультурных ценностей 

(Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях) 

Развивать у ребенка: 

 Представления о душевной и физической красоте человека. 

 Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 Интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 

 Интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься творческой деятельностью. 

 Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и ремеслам, произведениям культуры и 

искусства, зданиям, сооружениям, предметам, имеющим историко-культурную значимость, уникальных 

в историко-культурном отношении. 

 Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, используемыми в народных 

промыслах. 

 Способность с уважением и интересом относится к другим культурам. 

 Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Формирование основ 

экологической культуры 

(Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Развивать у ребенка: 

 Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в 

природе. 

 Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и природным ресурсам. 

 Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту окружающей среды и бережного 

обращения с ресурсами. 
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 Начальные знания об охране природы. 

 Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы  

на человека. 

 Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Воспитание культуры труда 

(Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к труду)  

Развивать у ребенка: 

 Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

 Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества. 

 Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации проектов. 

 Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении трудовых 

заданий, проектов. 

 Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной и других видах деятельности. 

 Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей. 

 Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах деятельности, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

Ниже в таблице 5 раскрыты модули программы воспитания образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования. 

 

Таблица 5 – Модули программы воспитания образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования 

Модули программы 

воспитания 

Общие задачи воспитания при реализации программ воспитания в 

ДОО, соотнесенных с проектом Портрета выпускника ДОО 

Возможные виды и формы 

деятельности 

Развитие основ 

нравственной культуры 

Формировать у ребенка: Виды и формы 

деятельности реализуются на 
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 Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, доброе, 

гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, 

ответственности и заботы. 

 Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, честности, 

милосердия, прощении. 

 Основные понятия нравственного самосознания – совесть, 

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность. 

 Нравственные качества: скромность,  стыдливость, заботливое отношение к 

младшим и старшим. 

 Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и 

взаимопомощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не обижать других, 

прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность и толерантность 

к другим людям, преодолевать агрессию и гнев, сохранять душевно спокойствие. 

 Формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного 

поведения исторических личностей, литературных героев, в повседневной 

жизни. 

 Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами, 

различать хорошие и плохие поступки. 

 Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

 Способность брать ответственность за свое поведение, контролировать свое 

поведение по отношению к другим людям. 

 Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность 

влиять на ситуацию. 

 Способность участвовать в различных вида совместной деятельности и 

принятии решений. 

 Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на 

здоровье человека и окружающих людей. 

 Первоначальные представления о базовых национальных российских

 ценностях, о правилах этики. 

основе последовательных 

циклов, которые при 

необходимости могут  

повторяться врасширенном, 

углубленном и соответствующем 

возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Эти циклы 

представлены следующими 

элементами: 

 Погружение- знакомство, 

которое реализуется в различных 

формах: чтение, просмотр, 

экскурсии и пр. 

 Разработка коллективного 

проекта, в рамках которого 

создаются творческие продукты. 

 Организация события, в 

котором воплощается смысл 

ценности. 

Последовательность циклов 

может изменяться. 

Например, цикл может    

начинаться с яркого события, 

после которого будет 

развертываться погружение и 

приобщение к культурному 

содержанию        на основе 

ценности.  
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Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов 

и телевизионных передач. 

 Представление о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека некоторых компьютерных игр, кино и 
 телевизионных передач. 

События, формы и методы 

работы по реализации каждой 

ценности   в пространстве 

воспитания  могут быть 

интегративными. 

Например, одно и тоже событие 

может быть посвящено 

нескольким ценностям 

одновременно. 

Каждый   педагог 

разрабатывает конкретные 

формы реализации 

воспитательного цикла. 

В  ходе разработки 

должны быть определены 

смысл и действия взрослых, а 

также смысл и действия детей в 

каждой из форм. 

В течение  всего года  

воспитатель 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. 

 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

Формировать у ребенка: 
 Представления о символах государства – Флаге, Гербе          Российской          

Федерации, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация; 

 Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 

 Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, уважение к 

правам и обязанностям человека. 

 Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли

 человека в обществе. 

 Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а также 

языку межнационального общения. 

 Стремление и желание участвовать в делах группы. 

 Уважение к защитникам Родины. 
 Представления о героях России и важнейших событиях истории России и ее 

народов. 

 Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края, в котором находится 
образовательная организация. 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

(Воспитание 

уважения к людям 

других 
национальностей) 

Формировать у ребенка: 
Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих различных 
точек зрения. 
 Представления о народах России, об их общей исторической судьбе. 

 Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других людей. 

 Уважение к культурным и языковым различиям. 

 Умение узнавать и бороться с дискриминацией, ксенофобией или расизмом. 
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  Сознательность и умение бороться с более слабыми формами

 дискриминации или оскорблениями, например, неуважение, частично 

неосознанное   игнорирование или обобщение с 

социальными маргинальными группами, языковыми и этническими 

меньшинствами. 

 Умение уважать непохожесть других людей, даже  если дети

 до конца не понимают ее. 
 Способы взаимодействия с представителями разных культур. 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей (Воспитание 

ценностного отношения 

к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях) 

Формировать у ребенка: 

 Представления о душевной и физической красоте человека. 

 Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 Интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке. 

 Интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься 

творческой деятельностью. 

 Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и 

ремеслам, произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, 

предметам, имеющим историко- культурную значимость, уникальных в 

историко- культурном отношении. 

 Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, 

используемыми в народных промыслах. 

 Способность с уважением и интересом относится к другим культурам. 

Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Формирование основ 

экологической культуры 

(Воспитание 

ценностного отношения 

Формировать у ребенка: 
 Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе. 
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к природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание) 

 Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и 

природным ресурсам. 

 Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту окружающей 

среды и бережного обращения с ресурсами. 

 Начальные знания об охране природы. 
Первоначальные представления об оздоровительном влиянии 
природы на человека. 
 Представления об   особенностях   здорового образа жизни. 

Воспитание культуры 
труда (Воспитание 

трудолюбия, 
творческого 

отношения к труду) 

Формировать у ребенка: 
 Уважение к труду и творчеству взрослых и 
сверстников. 
 Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, 
науки, современного производства в жизни человека и общества. 
 Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 
разработке и реализации проектов. 
 Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и 
настойчивость в выполнении трудовых заданий, проектов. 
 Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, 
продуктивной и других видах деятельности. 
 Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей. 
 Отрицательное отношение к лени и небрежности различных видах 
деятельности, небережливому отношению   к   результатам   труда 
людей. 

 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в образовательной организации 

 

Воспитательный процесс дошкольной образовательной организации объединяет воспитательные, обучающие и 

развивающие цели и задачи на основе системы социокультурных и духовно-нравственных категорий и ценностей, позволяет 

детям осваивать знания не на информационном уровне, а на уровне социокультурного опыта и личностного развития. 
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Воспитательная и развивающая задача образования не разделены, а взаимопроникают, составляя единоконтекстное поле, что 

позволяет реализовать важнейший педагогический принцип единства воспитания, обучения и развития. 

В Учреждении ведётся работа по взаимодействию с учреждениями дополнительного образования. Организация 

социокультурной связи      между Учреждением и учреждениями позволяет: 

 использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных возможностей; 

 решать многие образовательные задачи, тем самым повышая качество образования. Совместная работа позволяет 

обеспечить: 

 полноценное социальное, физическое, интеллектуальное и эстетическое развитие детей; 

 создать условия для развития личности ребенка; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 приобщение к общечеловеческим ценностям; 

 профилактику асоциального поведения; 

 укрепление психического и физического здоровья; 

 поднятие престижа Учреждения в социуме. 

Целенаправленное взаимодействие Учреждения с различными учреждениями образования, культуры, спорта даёт 

положительные результаты в совершенствовании педагогического процесса, компетенции родителей и главное способствует 

гармоничному развитию воспитанников, делает воспитательный процесс более эффективным, открытым и полным. 
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Образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в 

целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы учреждения является 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

В учреждении созданы условия для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых 

культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие 

детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного 

отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием 

осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. 

Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может 

быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может 
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выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. С целью развития игровой деятельности 

педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы 

реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их 

значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная 

игра является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и 

действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения 

собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация 

будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. 
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Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном 

возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, 

чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники 

учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их 

выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Все утренники и праздники в дошкольном учреждении создаются с учетом детской инициативы и включают презентации 

детских произведений. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. Среда Учреждения 

вариативна, состоит из различных площадок (художественных студий, библиотек, игротек, мини-музеев), которые дети могут 

выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами 

детей не реже, чем один раз в несколько недель (в соответствии с темой недели). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности. 

Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное и легко трансформируется. Дети имеют возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, 

в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог создаёт ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка 

постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе - проблемно-противоречивые ситуации, на 
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которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, 

помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, 

когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной деятельности. 

Среда в дошкольном учреждении насыщенна, предоставляет ребенку возможность для активного исследования и 

решения задач, содержит современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. 

В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 
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С целью развития проектной деятельности в группе создаётся открытая атмосфера, которая вдохновляет детей на 

проектное действие и поощряет его. Регулярно в режиме дня выделяется время для проектной деятельности. 

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

 создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к 

исследованию; 

 внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагают проектные 

образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

 поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные решения; 

 помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, делая акцент на новизне 

каждого предложенного варианта; 

 помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных материалов 

и оборудования. Природа и ближайшее окружение - важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 

объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 
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Создание условий для самовыражения средствами искусства. В дошкольном возрасте дети должны получить опыт 

осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий, цвета, 

формы, звука, движения, сюжет и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 

 организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами искусства. 

Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития. Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано 

с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 
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Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех 

детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с 

удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. 

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к 

подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) трансформируемое (меняется в зависимости от игры). 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 
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для организации самостоятельной игры.

Ситуации общении и накопления положительного социально - эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербальною характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-¬вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и 

коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. 

И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия 
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и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система -заданий, преимущественно игровою характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как 

правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае 

досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно- бытовой труд и груд в природе. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

в процессе реализации программы воспитания 
 

Цель сотрудничества с Семьей в программе воспитания – организация взаимодействия всех участников образовательных 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 «Радуга»                                                                            65 

 

 

 

 

 

 

отношений, направленная на укрепление основ семьи, формирование активной педагогической позиции родителей и развитие 

единого контекста воспитания и общения в Семье и дошкольной Организации на основе традиционных духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей нашего Отечества. 

В целях реализации социокультурного потенциала Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО. 

Задачи сотрудничества: 

 формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности получать значимые 

социокультурные результаты, создание условий для первичной социализации ребенка в окружающем мире; 

 воспитание гармонично развитой личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 

 создание условий для психолого-педагогической поддержки Семьи и повышения компетентности родителей в 

духовно-нравственном и патриотическом воспитании, социокультурном и речевом развитии детей дошкольного возраста; 

 обеспечение родителей социокультурным инструментарием, способствующим формированию духовно-

нравственной основы личности всех участников образовательных отношений; 

 оказание практической помощи родителям в освоении образовательного инструментария программы 

«Социокультурные истоки» для дошкольного образования. 
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Целенаправленная работа по формированию системы категорий-ценностей в программе воспитания осуществляется в 

тесном сотрудничестве педагогов с детьми и родителями по трем направлениям взаимодействия. 

1. Проведение занятий с родителями детей дошкольного возраста по программе «Моя Семья», направленных на 

последовательное привлечение Семьи к освоению основных категорий и ценностей, заложенных в программе «Истоки». 

2. Организация взаимодействия родителей с детьми в Семье на основе комплектов книг для развития и комплектов 

книг для развития речи. 

3. Проведение совместных занятий с родителями и детьми по курсу пропедевтики «Истоки» в детском саду. 

В результате такого тесного взаимодействия педагога с родителями, родителей с детьми, педагога с родителями и 

детьми знания детей о нравственности становятся осмысленными, прочувствованными. 

Одним из   основных   направлений программы   воспитания   является «Укрепление основ семьи в контексте программы 

«Социокультурные истоки» («Семьеведение») для дошкольного образования». Данное направление раскрыто в модуле 

«Формирование семейных ценностей в контексте программы «Социокультурные истоки». 

Групповые формы с родителями.  

Родительский комитет ОО, участвующие в решении вопросов воспитания и социализации детей. 

Семейный клуб «Мой кроха и Я», участвуя в которых родители могут получать рекомендации от профессиональных 

психологов, педагогов, ученых, общественных деятелей, социальных работников и обмениваться собственным опытом в 

пространстве воспитания детей дошкольного возраста. 
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Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов. 

Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ОО, посвященные обсуждению 

интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы с родимтелями. 

Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с воспитанием ребенка 

дошкольного возраста. 

Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

воспитанием ребенка. 

Участие родителей в занятиях с детьми по программе «Социокультурные истоки». 

Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в реализации проектов и 

мероприятий воспитательной направленности. 

Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью координации воспитательных усилий 

педагогического коллектива и семьи. 
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Раздел 3. Организационные условия реализации программы воспитания 

3.1. Общие требования к условиям реализации программы воспитания  

 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении 

условий ее реализации, включающих: 

 создание уклада детского сада, отражающего сформированность в ней готовности всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования; 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей (законных представителей) 

по вопросам воспитания.  

 современный уровень материально-технического обеспечения программы воспитания, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров 

программы воспитания; 
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 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется 

программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в дошкольных группах, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного 

образования, строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о 

ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников. 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

3.2. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

 

Важнейшим условием реализации программы воспитания является создание развивающей и эмоционально комфортной 

для ребенка образовательной среды. Пребывание в Учреждении должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей;

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
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 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. Для реализации этих целей педагогам 

рекомендуется:

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими 

педагогами;

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить 

проявлять уважение друг к другу;

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это 

влияет на их поведение;

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена 

деятельность педагогов Учреждения, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.

Программа воспитания предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

развитие ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнёра, средств и пр., обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 
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2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребёнка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребёнка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивный (производящей 

субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижны и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребёнка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребёнка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны 

создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
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 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и 

мыслями;

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут 

выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в 

одиночестве или в небольшой группе детей.

3.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

В таблице 6 представлено кадровое обеспечение воспитательного процесса и выполняемой специалистами функционал 

в ходе реализации программа воспитания ОО. 

 

Таблица 6 – Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 
Наименование должности  

 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заместитель директора по УВР Организует текущее и перспективное планирование деятельности образовательного учреждения, 

координирует работу методиста, воспитателей, других педагогических и иных работников, а также 

разработку учебно-методической и иной документации, необходимой для деятельности 

образовательного учреждения, обеспечивает использование и совершенствование методов 

организации образовательного процесса и современных образовательных технологий, в том числе 
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дистанционных, осуществляет контроль за качеством образовательного (учебно-воспитательного) 

процесса, объективностью оценки результатов образовательной деятельности обучающихся, 

работой кружков, обеспечением уровня подготовки обучающихся, соответствующего требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, организует просветительскую работу 

для родителей (лиц, их заменяющих), оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и 

разработке инновационных программ и технологий. образовательного учреждения.  

Методист Осуществляет методическую работу, анализирует состояние воспитательной работы и 

разрабатывает предложения по повышению ее эффективности, принимает участие в разработке 

методических и информационных материалов, диагностике, прогнозировании и планировании 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов 

учреждения, оказывает помощь педагогическим работникам учреждения в определении содержания 

программ, форм, методов и средств обучения, в организации работы по научно-методическому 

обеспечению образовательной деятельности учреждения, в разработке рабочих образовательных 

программ, организует разработку, рецензирование и подготовку к утверждению учебно-

методической документации, дидактических материалов и т.д. Анализирует и обобщает результаты 

экспериментальной работы учреждения. Обобщает и принимает меры по распространению наиболее 

результативного опыта педагогических работников. Организует и координирует работу 

методических объединений педагогических работников, оказывает им консультативную и 

практическую помощь по соответствующим направлениям деятельности. Участвует в работе 

организации повышения квалификации и переподготовки работников по соответствующим 

направлениям их деятельности, по научно-методическому обеспечению содержания образования, в 

разработке методических материалов. Обобщает и распространяет информацию о передовых 

технологиях обучения и воспитания (в том числе и информационных), передовом отечественном и 

мировом опыте в сфере образования. Организует и разрабатывает необходимую документацию по 

проведению конкурсов, выставок, олимпиад, слетов, соревнований и т.д. Участвует в деятельности 
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педагогического и иных советов образовательного учреждения, а также в деятельности 

методических объединений и других формах методической работы. 

Старший воспитатель 

Воспитатель 

Осуществляет координацию деятельности воспитателей, педагогических работников в 

проектировании развивающей образовательной среды образовательного учреждения. Оказывает 

методическую помощь воспитателям, способствует обобщению передового педагогического опыта, 

повышению квалификации воспитателей, развитию их творческих инициатив./ Осуществляет 

деятельность по воспитанию детей, содействует созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного формирования личности обучающихся, воспитанников, 

вносит необходимые коррективы в систему их воспитания, осуществляет изучение личности 

обучающихся, их склонностей, интересов, содействует росту их познавательной мотивации и 

становлению их учебной самостоятельности, формированию компетентностей,  создает 

благоприятную микросреду и морально-психологический климат для каждого обучающегося, 

воспитанника. Способствует развитию общения обучающихся, воспитанников. Помогает 

обучающемуся, воспитаннику решать проблемы, возникающие в общении с товарищами, 

учителями, родителями (лицами, их заменяющими). Осуществляет помощь обучающимся, 

воспитанникам в учебной деятельности, способствует обеспечению уровня их подготовки, 

соответствующего требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Содействует получению дополнительного образования обучающимися, воспитанниками через 

систему кружков, клубов, секций, объединений. В соответствии с индивидуальными и возрастными 

интересами обучающихся, воспитанников совершенствует жизнедеятельность коллектива 

обучающихся, воспитанников. Соблюдает права и свободы обучающихся, воспитанников, несет 

ответственность за их жизнь, здоровье и безопасность в период образовательного процесса. 

Проводит наблюдения (мониторинг) за здоровьем, развитием и воспитанием обучающихся, 

воспитанников, в том числе с помощью электронных форм. Разрабатывает план (программу) 

воспитательной работы с группой обучающихся, воспитанников. Работает в тесном контакте с 

учителями, педагогом-психологом, другими педагогическими работниками, родителями (лицами, их 
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заменяющими) обучающихся, воспитанников. На основе изучения индивидуальных особенностей, 

рекомендаций педагога-психолога планирует и проводит с обучающимися, воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья коррекционно-развивающую работу (с группой или 

индивидуально). Координирует деятельность помощника воспитателя, младшего воспитателя. 

Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методической работы, в 

работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим).  

Педагог-психолог Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия обучающихся, воспитанников в процессе воспитания и 

обучения. Способствует гармонизации социальной сферы образовательного учреждения и 

осуществляет превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной 

дезадаптации. Определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся, 

воспитанников и принимает меры по оказанию им различных видов психологической помощи 

(психокоррекционного, реабилитационного, консультативного). Оказывает консультативную 

помощь обучающимся, воспитанникам, их родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому 

коллективу в решении конкретных проблем. Проводит психологическую диагностику, используя 

современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. Проводит диагностическую, психокоррекционную реабилитационную, 

консультативную работу, опираясь на достижения в области педагогической и психологической 

наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных информационных 

технологий. Участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных программ 

образовательной деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных особенностей 

обучающихся, воспитанников, в обеспечении уровня подготовки обучающихся, воспитанников, 

соответствующего требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Способствует развитию у обучающихся, воспитанников готовности к ориентации в различных 
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ситуациях жизненного и профессионального самоопределения. Осуществляет психологическую 

поддержку творчески одаренных обучающихся, воспитанников, содействует их развитию и 

организации развивающей среды. Определяет у обучающихся, воспитанников степень нарушений 

(умственных, физиологических, эмоциональных) в развитии, а также различного вида нарушений 

социального развития и проводит их психолого-педагогическую коррекцию. Участвует в 

формировании психологической культуры обучающихся, воспитанников, педагогических 

работников и родителей (лиц, их заменяющих). Консультирует работников образовательного 

учреждения по вопросам развития обучающихся, воспитанников, практического применения 

психологии для решения педагогических задач, повышения социально-психологической 

компетентности обучающихся, воспитанников, педагогических работников, родителей (лиц, их 

заменяющих). Анализирует достижение и подтверждение обучающимися уровней развития и 

образования (образовательных цензов). Оценивает эффективность образовательной деятельности 

педагогических работников и педагогического коллектива, учитывая развитие личности 

обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные 

таблицы в своей деятельности. Участвует в работе педагогических, методических советов, других 

формах методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в 

организации и проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их 

заменяющим).  

Музыкальный руководитель Осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы, творческой 

деятельности воспитанников. Формирует их эстетический вкус, используя разные виды и формы 

организации музыкальной деятельности. Участвует в разработке образовательной программы 

образовательного учреждения. Координирует работу педагогического персонала и родителей (лиц, 

их заменяющих) по вопросам музыкального воспитания детей, определяет направления их участия 

в развитии музыкальных способностей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

воспитанников, а также их творческих способностей. Определяет содержание музыкальных занятий 
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с учетом возраста, подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей 

воспитанников, используя современные формы, способы обучения, образовательные, музыкальные 

технологии, достижения мировой и отечественной музыкальной культуры, современные методы 

оценивания достижений воспитанников. Участвует в организации и проведении массовых 

мероприятий с воспитанниками в рамках образовательной программы образовательного учреждения 

(музыкальные вечера, развлечения, пение, хороводы, танцы, показ кукольного и теневого театра и 

иные мероприятия), спортивных мероприятиях с воспитанниками, обеспечивает их музыкальное 

сопровождение. Консультирует родителей (лиц, их заменяющих) и воспитателей по вопросам 

подготовки воспитанников к их участию в массовых, праздничных мероприятиях. Обеспечивает 

охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного процесса. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, других формах методической работы, в проведении 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой.  

Инструктор по физической культуре Организует активный отдых обучающихся, воспитанников в режиме учебного и внеучебного 

времени образовательного учреждения. Организует и проводит с участием педагогических 

работников и родителей (лиц, их заменяющих) физкультурно-спортивные праздники, соревнования, 

дни здоровья и другие мероприятия оздоровительного характера. Организует работу кружков и 

спортивных секций. Осуществляет связи с учреждениями дополнительного образования спортивной 

направленности и учреждениями спорта. Осуществляет просветительскую работу среди родителей 

(лиц, их заменяющих) обучающихся, воспитанников, педагогических работников с привлечением 

соответствующих специалистов. Определяет содержание занятий с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей, интересов обучающихся, 

воспитанников. Ведет работу по овладению обучающимися, воспитанниками навыками и техникой 

выполнения физических упражнений, формирует их нравственно-волевые качества. Обеспечивает 

безопасность обучающихся, воспитанников при проведении физических и спортивных занятий, 

оказывает им первую доврачебную помощь. Совместно с медицинскими работниками контролирует 
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состояние здоровья обучающихся, воспитанников и регулирует их физическую нагрузку, ведет 

мониторинг качества оздоровительной работы в образовательном учреждении с использованием 

электронных форм учета показателей здоровья и физических нагрузок. При осуществлении 

физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися, воспитанниками в плавательных 

бассейнах проводит совместно с педагогическими работниками работу по обучению их плаванию с 

учетом возрастного состава группы; составляет расписание занятий по плаванию для каждой 

группы, ведет журнал, фиксируя содержание занятий по плаванию и освоение его обучающимися, 

воспитанниками, организует предварительную работу с родителями (лицами, их заменяющими) по 

подготовке обучающихся, воспитанников младшего возраста к занятиям в бассейне, проводит 

беседы, инструктажи с обучающимися, воспитанниками, начинающими занятия в бассейне, о 

правилах поведения в помещении бассейна и их выполнении. С учетом возраста обучающихся, 

воспитанников младшего возраста оказывает им помощь при переодевании и принятии душа, 

приучает их к соблюдению требований гигиены; поддерживает контакты с медицинским 

персоналом, проверяет гигиеническое состояние бассейна. Консультирует и координирует 

деятельность педагогических работников по вопросам теории и практики физического воспитания 

обучающихся, воспитанников. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников во время образовательного процесса. Участвует в работе педагогических, 

методических советов, других формах методической работы, в работе по проведению родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении методической и консультативной 

помощи родителям или лицам, их заменяющим. 
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3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 

 

Приказы. 

Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции педагогического состава не требуется. 

 

3.5. Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 

 

В Программе воспитания учитывается региональный контекст воспитательной работы: организация коммуникативного 

пространства по ее планированию с позиций кластерного, отраслевого, территориального и муниципального развития, что 

позволяет не только обосновать цели и задачи программы воспитания, отобрать и содержательно наполнить ее структуру, а 

так же создать публичную «декларацию» роли дошкольных групп как полноценного участника общественных и деловых 

отношений, выраженную в виде медиапродукта, представленного инфографикой. 

 Информационное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает эффективность взаимодействия с 

родителями воспитанников: оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, 

ситуативная коррекция в течение года, организация внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках 

которых можно получить требуемый опыт и которые востребованы обучающимися.  Информационное обеспечение 

реализации программы воспитания отражает процесс проектирования воспитывающей среды: предметно-развивающей; 

событийной; рукотворной. 
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 3.6. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Методическое обеспечение образовательного процесса позволяет удовлетворять информационные, учебно-

методические, образовательные потребностей педагогических работников образовательного учреждения; создавать условия для 

организации и осуществления повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного 

учреждения. 

1 Кузьмин К.А. Истоковедение. Том 5.издание 5-е (дополненное) Изд. М.: Дом «Истоки», 2016 

2 Кузьмин К.А. Истоковедение. Том 11. Изд. М.: Дом «Истоки», 2016 

3 Кузьмин К.А. Истоковедение. Том 15. Изд. М.: Дом «Истоки», 2016 

4 Кузьмин К.А. Дневник формирования основ социальнокультурного развития ребенка, дошкольника. Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

5 Истоковедение. Том 3-4 издание 3-е (дополнительное) 

6 «Благодарное слово» Книга №4 для детей (4-5 лет). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

7 «Дружная семья» Книга №1 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5лет). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

8 «В добрый путь» Книга №2 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5лет). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

9 «Добрая забава» Книга №3 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5лет). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

10 «Благодарное слово» Книга №4 для развития речи детей дошкольного возраста (4-5лет). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

11 Доброе слово. Книга №1 для детей (3-4 лет). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

12 Добрый мир. Книга №2 для детей (3-4 лет). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

13 Добрая книга. Книга №3 для детей (3-4 лет). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

14 Доброе слово. Книга №1 для развития речи детей (3-4 лет). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

15 Добрый мир. Книга №2 для развития речи детей (3-4 лет). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

16 Добрая книга. Книга №3 для развития речи детей (3-4 лет). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

17 Альбом для рисования «Сказочное слово» (6-8 лет). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

18 Альбом для рисования «Радость послушания» (5-6). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

19 Альбом для рисования «Дружная семья» (4-5 лет). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

20 Альбом для рисования «Доброе слово» (3-4 лет). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

21 Сказочное слово. Книга 1 для детей (6-8 лет). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 
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22 Мастера и рукодельницы. Книга №4 для детей (6-8 лет). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

23 Напутствующее слово. Книга 2 для детей (6-8 лет). Изд. М.: Дом «Истоки», 2017 

 

3.7. Особенности социокультурной предметно-пространственной воспитывающей  

среды образовательной организации 

 

Образовательная среда в Учреждении предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимается определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной 

позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации: 

 содержательно-насыщенная, развивающая;

 трансформируемая;

 полифункциональная;

 вариативная;

 доступная;

 безопасная;
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 здоровьесберегающая;

 эстетически-привлекательная.

Основные принципы организации среды. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное 

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

развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для совместной деятельности взрослого и 

ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их 

в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 
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Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной среды: 

детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов- заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по 

надежности и безопасности их использования. 

Предметно-развивающая среда ДОУ имеет не только развивающую функцию, но и здоровьесберегающую 

направленность. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому в группе каждый раз обновляется игровая 

среда (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда 

пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, 
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используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее 

результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждает к 

наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного 

быта, мини- музеи, игротеки). 

Основная цель формирования предметной среды: 

Обеспечение условий для развития познавательных и творческих способностей детей. 

Поддержание познавательной активности, обеспечение ее дальнейшего роста. 

Создание условий для реализации усвоенных в непосредственной образовательной деятельности способов деятельности 

приобретенных знаний. 

Создание условий для эмоционального проживания ребенком различных ситуаций с целью осмысления воспринятого 

содержания. 

Объединение понятий «социокультурная» и «предметно-пространственная воспитывающая среда» связано с усилением 

мысли о единстве духовно-ценностного и материального мира в жизни растущего ребенка. Это среда, включающая предметы, 
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вещи, знаки, образы, отношения, в которых кристаллизуется, отражается и воспроизводится культура и социокультурный 

опыт ребенка. Сегодня очень важно обеспечить социокультурную среду сопровождения личности дошкольника, что будет 

обеспечивать в целом более высокий уровень воспитания и развития. Социокультурная воспитательная среда является одним 

из важнейших факторов формирования и развития личности, обеспечивающих достижение планируемых личностных 

результатов детей. 

Программа воспитания и сформированная социокультурная предметно-пространственная воспитывающая среда 

являются основой социокультурного, духовно- нравственного развития и социализации ребёнка, обеспечивают возможность 

общения, самостоятельной и совместной деятельности детей и взрослых во всех видах деятельности в контексте содержания 

программы. Социокультурная воспитывающая среда образовательной организации объединяет прошлое и настоящее, 

способствует возрождению национальной и региональной культуры и определению путей опережающего влияния образования 

на духовно-нравственную жизнь дошкольника. 

Постоянно воздействуя на ребенка через органы чувств, среда без слов и назиданий формирует ценностные жизненные 

ориентации, способствует усвоению позитивного социокультурного опыта предыдущих поколений и распространению 

культурных ценностей современной цивилизации, усиливает взаимоотношения сотрудничества взрослых и детей. Она 

непосредственно, постоянно и прямо влияет на детей, воздействуя на их эмоции, настроение, жизнедеятельность. 

Одним из требований к социокультурной предметно-пространственной воспитывающей среде является учет 

национальных и этнокультурных условий Ханты- Мансийского автономного округа – Югры. Содержательным компонентом 

социокультурной предметно-пространственной воспитывающей среды могут являться произведения детской художественной 
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литературы, изобразительного искусства представителей коренных малочисленных народов Севера, предметы быта, игры и 

игрушки, музыкальные инструменты, изобразительные материалы, образцы этнических, культурных, конфессиональных 

особенностей региона и т.д. 

 

3.8. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных  

результатов в работе с особыми категориями детей 

 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие - это единый процесс.  

Инклюзия (дословно – «включение») – это 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.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием  

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это 

идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная развивающая среда строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 
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 событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; 

 рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, 

сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развивается на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых 

группах детей, в детско- родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной 

и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации программы воспитания в дошкольных образовательных организациях, 

реализующих инклюзивное образование, являются: 
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1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

4. Принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской деятельности.  

5. Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и содействие 

повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в целях их успешной адаптации 

и интеграции в общество; 
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 расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем мире; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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Приложение 1 
 

Комплексно-перспективное планирование воспитательной деятельности с детьми 3-4 лет по модулю  

«Семьеведение» на 2021-2022 учебный год 

 
Месяц (ОСК) 

Тема (книги) 

Неделя Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие, 

С-К 

Сотрудничество с 

семьей 

сентябрь «СЛОВО» 

Книги для 

развития и 

развития речи 

«Доброе слово» 

 

Тема занятия 

«Любимое 

имя». 

1 Коммуникатив-ная,   

познавательно-

исследовательс-кая  

деятельность. 

Беседа с детьми об 

имени. 

 

Беседа по тексту русской 

народной песни «Береза моя, 

березонька». (стр.4 книги 

для р\р) 

Заучивание стихотворения 

«Белая березка».  

Инсценировка хороводной 

песни «Ай – да березка». 

Чтение русской народной 

сказки «Теремок». (стр.5-

14). 

Рассматривание образов-

иллюстраций к этой сказке, 

беседа по содержанию 

сказки (стр.15) 

Беседа о сказочных героях 

(стр.6 )*. 

Беседа по сказке (стр.8-9)*. 

Задание на стр. 9 

Раскрыть основную идею 

сказки- доброта, 

взаимопомощь, дружба, 

согласие. 

 

Создание рисунка в 

книге на стр.15 

(совместно с 

родителями) 

Сюжетно – ролевая игра 

«Семья» (дадим имена 

куклам). 

 

Знакомство с 

программой 

«Истоки» и 

«Воспитание на 

социокультурном 

опыте» детей 3-4 лет. 

Представление серии 

книг для развития 

детей 3-4 лет. 

Занятие с 

родителями по 

программе «Моя 

семья». (Знакомство 

с первой книгой для 

развития детей 3-4 

лет «Доброе слово»). 

 

Семейное чтение 

 1 части «Любимое 

имя» книги  1  

«Доброе слово». 

 

Совместное чтение 

русской народной 

сказки «Теремок» 
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  2  Рассказ воспитателя 

о смысле имени. 

 

Совместное рассказывание 

педагога (родителей) с 

детьми русской народной 

сказки «Теремок» по 

картинкам книги (стр.5-14) 

Словесная игра «Сравни 

мышку и мишку» (стр7)* 

Совместное дело. 

Добрые дела для 

близких людей и 

любимых игрушек  

(лепка угощений) 

 

Народная игра с 

движениями «Кто 

позвал?» 

Хороводная игра «Стоит 

в поле теремок» (стр.10-

11)* 

Игра – инсценировка: 

«Катя, Катя, 

маленька…». 

Совместное 

рассказывание 

сказки. 

Размышление 

взрослых и детей о 

характере сказочных 

героев. 

  3 Называние кукол по 

именам. 

 

Чтение прибауток 

«Петушок» (стр.12)*, 

«Корова» (стр.13)* и 

потешек с именами детей 

(стр.12, 13, 14, 16, 20, 

22,27)*. 

Д/И с мячом «Назови 

ласково свое имя». 

Загадка об имени (стр.15)* 

Совместное дело. 

Добрые дела для 

близких людей и 

любимых игрушек. 

Сбор листьев для 

друга Ванюши, 

подруги Машеньки). 

Хороводная игра 

«Именины». (стр.17) 

Рассказ родителей на 

сайте группы, в 

приемной на 

информационном 

экране «Наши 

истоки» о 

соблюдении в своей 

семье традиции 

отечественного 

имянаречения. 

  4 Рассматривание 

семейных 

фотоальбомов, 

разговор об именах 

всех членов семьи.  

 

Заучивание потешек с 

именами людей (стр.14* и 

стр.18). 

Рассматривание образов – 

иллюстраций. 

Беседа об уважительном 

отношении к имени. 

Изобразительная 

деятельность. 

Оформление 

страницы Альбома 

«Любимое имя» 

книги 1 «Доброе 

слово» 

Русская народная 

хороводная игра 

«Ходит Ваня». 

Игры – инсценировки: 

«Катя, Катя, 

маленька…», «Наша 

Машенька в дому…», 

«Наша Маша 

маленька…», «А, 

Ванюша, попляши» и др. 

Итоговое занятие с 

родителями на тему 

«Имя моего 

ребёнка». 

Групповой праздник 

«День именинника» 

Проект «Имя моего 

ребенка» 

 

Октябрь Тема занятия 

«Доброе  

слово» 

1 Беседа с детьми о 

значении добрых 

слов и выражений. 

 

Чтение стихотворения Э. 

Костиной «Доброе утро». 

Чтение рассказа «Жила-была 

Маша» (стр.21). 

Беседа по содержанию 

рассказа, диалоговая игра. 

Рассуждения взрослого по 

смыслу пословицы (стр.18)*. 

Пение песенок о 

добром слове 

(стр.22) 

Хороводная игра «Кто у 

нас хороший?» (стр.20) 

Игра «Доброе слово 

дороже золота». 

Трудовые поручения.  

(помочь убрать 

игрушки, умыть и 

Обобщение итогов 

работы по теме 

«Любимое имя». 

Занятие с 

родителями по 

программе «Моя 

семья» «Доброе 

слово». 
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причесать кукол, 

подарить добрые слова и 

др.). 

 

Чтение второй части 

книги для развития 

речи «Доброе 

слово». 

Чтение рассказа 

«Жила-была Маша» 

(стр.21) с 

договариванием 

детьми коротких 

фраз. 

Рассуждения 

взрослого по смыслу 

пословицы (стр.18)*. 

  2 Рассматривание 

иллюстраций детей 

с разным 

эмоциональным 

состоянием, связь 

добрых слов и 

вызвавших их 

чувств. 

 

Чтение стихотворения Е. 

Королевой «Утром рано 

солнышко» (стр.17)*. 

Размышления над смыслом 

пословицы на стр.18*. 

Чтение прибаутки «Ладушки 

и беседа по ее содержанию  

(стр.16)*. 

Разучивание игрового 

упражнения «С добрым 

утром!» (стр.19)* 

 Игровое упражнение «С 

добрым утром!» 

Сюжетно-ролевые игры 

«День рождение куклы», 

«Угощаем кукол»   

Разучивание 

прибаутки 

«Ладушки» (стр.16)* 

и выразительное 

чтение. 

Организация 

выставки книг, 

сделанных своими 

руками. (потешки, 

сказки, стихи) 

 

  3 Беседа «Добрые 

слова для близких и 

родных людей». 

Чтение стихотворения А. 

Яшина «Я люблю, когда при 

встрече…» (стр.21) 

Объяснение смысла 

пословицы «Доброе слово 

дороже золота» (стр.18*) 

Чтение потешек и 

разучивание наизусть 

(стр.20)* 

 

 Сюжетно-ролевые игры: 

«Кукла заболела», 

«Маленький братик 

куклы», «Дружная 

семья». 

Чтение 

стихотворения А. 

Яшина «Я люблю, 

когда при встрече…» 

(стр.21) Объяснение 

смысла пословицы 

«Доброе слово 

дороже золота» 

(стр.18*) 

Чтение потешек и 

разучивание 

наизусть (стр.20)* 
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Сюжетно-ролевые 

игры. 

 

  4 Беседа «Доброе 

слово, что весенний 

денек». 

Чтение четверостишия 

«Будьте добры» (стр.18)* и 

рассуждение над смыслом 

пословицы «Добрые слова 

лучше мягкого пирога» 

(стр.18)*. 

Чтение потешки «Ой 

люшеньки-люшки!» 

(стр.22). 

Рассматривание образов-

иллюстраций на стр.20-23. 

Оформление 

страницы Альбома 

«Доброе слово» 

(стр.23) 

Игровое упражнение «С 

добрым утром!» 

(стр.19)* 

Сюжетно-ролевая игра 

«Разговор по телефону». 

(стр.21)*. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Встречаем гостей», 

«Кукла идет в детский 

сад». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Разговор по 

телефону». 

Итоговое занятие с 

родителями 
на тему «Доброе 

слово. 

Родители 

рассказывают на 

сайте группы, на 

информационном 

экране «Наши 

истоки» о влиянии 

доброго слова на 

семейный 

микроклимат. 

Установление 

традиции «Подари 

доброе слово 

родному и близкому 

человеку». 

 

Ноябрь  Тема занятия 

«Ласковая  

песня» 

1 Беседа с детьми о 

колыбельной песне 

мамы. 

 

Беседа на основе образов-

иллюстраций стр.24-27.  

Беседа по содержанию 

колыбельных песен (стр.23)* 

Пение песен на 

стр.24. 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Уложим 

куклу спать». 

Русские народные 

хороводные игры 

«Заинька»,  

«Молчанка». 

 

Чтение «Слово к 

родителям» книги 

для развития 

«Доброе слово» 

(стр.3). 

Семейное чтение 

третьей части книги 

для развития 

«Доброе слово». 

Беседа с родителями 

«Нравится ли детям 

слушать и петь 
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колыбельные песни? 

Какое у них 

настроение?» 

  2 Мультимедийные 

презентации 

«Колыбельная», 

«Мама». 

 

Беседа о ласковых добрых 

словах на основе песни Г. 

Ладонщикова «Кукольная 

колыбельная» (стр.25). 

Пение колыбельных 

песен на стр. 22*. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Уложим любимую 

куклу спать». 

Чтение «Слово к 

родителям» книги 

для развития 

«Доброе слово» 

(стр.3)*. 

Пение колыбельных 

песен. Сюжетно-

ролевые игры с 

куклами. 

 

  3 Просмотр 

мультфильмов с 

пением 

колыбельных песен. 

Беседа по тексту 

колыбельной песни (стр.25). 

Рассматривание образов – 

иллюстраций книги для 

развития речи (стр.24-25)* 

Рассматривание 

иллюстраций: «Дитя 

в колыбели», «Мать 

и дитя». 

Пение песни 

«Кошечка» Н. 

Найденовой. 

(стр.24)* 

 

Элементарный 

хозяйственно – 

бытовой труд. 

Совместное дело. 

 (В игровом уголке 

застелить кукольную 

постель, прибрать 

игрушки, спеть 

колыбельную песню и 

др.) 

Игра-инсценировка 

«Вот и люди спят». 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры с куклами. 

Пение с детьми 

колыбельных песен. 

Беседы с детьми 

«Как поют 

колыбельные песни? 

Как вы пели новую 

колыбельную песню 

любимой кукле?» 

  4 Рассказ о колыбели. 

(ИКТ) 

Беседа по содержанию песни 

М. Чарной «Баю-баю» 

(стр.27)*. 

Чтение стихотворения 

«Бурый Мишка» (стр.26)* 

Пение колыбельных 

песен (стр.25-27)* 

(муз.рук.) 

Оформление 

страницы Альбома 

«Ласковая песня» 

(стр.27)  

Слушание: 

«Колыбельная» - 

муз. В. А. Моцарта,  

Игра – инсценировка 

«Бурый мишка». 

Русские народные 

хороводные игры 

«Заинька»,  

«Молчанка»,  

«Жили у бабуси». 

 

 

Заучивание 

понравившейся 

колыбельной песни. 

Оформление 

страницы Альбома 

«Ласковая песня» 

(стр.27) 

Родители 

рассказывают на 

сайте группы, на 
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«Звездочка моя» 

муз. Л. Старченко. 

 

 

 

информационном 

экране «Наши 

истоки» о влиянии 

колыбельной песни 

на формирование 

речи ребенка, 

воспитании в нем 

добросердечных 

отношений, создания 

атмосферы 

домашнего тепла. 

Итоговое активное 

занятие «Ласковая 

песня. 

 

Декабрь Тема занятия 

«Праздничная 

песня» 

1 Рассказ воспитателя 

о предстоящих 

праздниках 

Рождества и Нового 

года. 

 

Цикл наблюдений в 

природе. Ель и 

сосна. 

 

Беседа с детьми на основе 

образов-иллюстраций 4-ой 

части книги «Доброе слово» 

(стр.28-31). 

Чтение и беседа по 

содержанию рассказа «Елка» 

К. Лукашевича (стр.29) 

Пение песни 

«Нарядили елочку» 

стр.28. 

Разучивание песни 

«Нарядили елочку» 

совместно с муз. 

руководителем. 

Раскраска на тему 

«Новый год», 

«Рождество». 

Подвижные игры 

 вокруг рождественской  

елки: «Жмурки с 

колокольчиком», 

«Заморожу», «Каравай» 

и др. 

Сюжетно – ролевые 

игры «Праздник в 

семье» (с 

использованием 

праздничных 

рождественских песен). 

 

Чтение «Слова к 

родителям» книги 

для развития 

«Доброе слово». 

(стр.3) 

Семейное чтение 4-

ой части книги для 

развития «Доброе 

слово». 

Беседа с детьми о 

праздничной песне: 

понравилось ли 

слушать, как дети 

будут радовать 

родных и близких в 

праздник? 

 

Акция «Сохраним 

ель». 
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  2 Беседа «Как 

порадовать близких 

и родных людей в 

праздники?» 

 

Цикл наблюдений в 

природе. Ель и 

сосна. 

 

Чтение четверостишия «За 

окошком снежок» (стр.30)*. 

Чтение стихотворения «От 

Деда Мороза» Ф.М. 

Достоевского и беседа по 

содержанию. (стр.28)* 

 

Пение «Нарядили 

елочку» стр.28 

(муз.рук.) 

Совместная 

трудовая 

деятельность 

взрослого с 

ребёнком по 

подготовке группы к 

празднику Нового 

года и Рождества. 

Изготовление 

украшений, игрушек 

из бросового 

материала, бумаги. 

Праздничные игры, 

фокусы, забавы. 

«Зимний концерт для 

кукол.  Сюжетно – 

ролевая игра «Праздник 

в семье» (с 

использованием 

праздничных 

рождественских песен). 

 

 

 

Рекомендации по 

организации 

семейного чтения 

четвертой части 

книги для развития 

речи. 

 

 

Акция «Сохраним 

ель». 

 

  3 Интегрированное 

занятие «Берегите 

ёлочку – живую 

иголочку» 

(экологическое). 

Цикл наблюдений в 

природе. Ель и 

сосна. 

 

 

Чтение стихотворения «На 

свете так бывает» И. 

Токмаковой, беседа по 

содержанию стихотворения. 

(стр.31)* 

Пение песни 

«Елочка» (музыка 

М. Красева, сл. З. 

Александровой) и 

беседа по 

содержанию (стр.30) 

Совместная 

трудовая 

деятельность 

взрослого с 

ребёнком по 

подготовке группы к 

празднику Нового 

года и Рождества. 

Изготовление 

украшений, 

игрушек, подарков 

из бросового 

материала, бумаги. 

Театрализованная  игра 

по мотивам русской 

народной сказки 

«Теремок». 

Подвижные игры 

 вокруг рождественской  

елки: «Жмурки с 

колокольчиком», 

«Заморожу», «Каравай» 

и др 

Акция «Сохраним 

ель». 

Заучивание наизусть 

стихотворения «На 

свете так бывает» И. 

Токмаковой. 

Беседа с детьми о 

предстоящих 

праздниках. 

  4 Рассматривание 
иллюстраций, 

картин о 

Чтение стихотворения 

«Поздравляем с 

Рождеством!» Т. Боковой и 

Оформление 

открытки для 

родных людей. 

Сюжетно – ролевые 

игры «Праздник в 

семье» (с 

Заучивание наизусть 

стихотворения «В 

этот светлый 
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рождественской 

ёлке. 

 

беседа по содержанию 

(стр.29)*  

Беседа на основе образов – 

иллюстраций к 4-ой части 

книги для развития речи и по 

содержанию стихотворения 

«В этот светлый 

праздник…» А.С. Хомякова 

(стр.31)* 

Оформление 

страницы Альбома 

«Праздничная песня 

(стр.31). 

использованием 

праздничных 

рождественских песен). 

Театрализованная  игра 

по мотивам русской 

народной сказки 

«Теремок». 

Подвижные игры 

 вокруг рождественской  

елки: «Жмурки с 

колокольчиком», 

«Заморожу», «Каравай» 

и др. 

праздник…» А.С. 

Хомякова (стр.31)* 

Итоговое занятие 

«Праздничная 

песня». 

Оформление 

страницы Альбома 

«Праздничная песня 

(стр.31). 

Праздник встречи 

Нового года. 

январь «ОБРАЗ» 

Книги для 

развития и 

развития речи 

«Добрый мир» 

Тема занятия 

«Любимый 

образ». 

1 Беседа с детьми о 

маме, о добром 

отношении к ней. 

 

Рассматривание образов – 

иллюстраций к сказке 

«Золотое яичко» (стр. 5-10) 

Беседа по содержанию 

сказки (стр.6)* 

Словесная игра «Расскажите 

сказку» (стр.7)* 

Выполнения задания 

«Расскажи сказку по 

картинкам книги» (стр.7)*. 

Игра «Вышла 

курочка гулять» 

(стр.11) 

Имитационные игры: 

«Вышла курочка 

гулять», «Помощники». 

Сюжетно – ролевая игра 

«Семья» (с 

отображением образа 

мамы и детей). 

Занятие по 

программе «Моя 

семья» «Любимый 

образ». 
(Первоначальное 

знакомство с 

социокультурной 

категорией «Образ» 

и книгой для 

развития «Добрый 

мир»). 

Семейное чтение  

1 части «Любимый 

образ» 

книги 2 

«Добрый мир». 

Чтение русской 

народной сказки 

«Золотое яичко». 

Совместные 

размышления с 

детьми по народной 

сказке (стр.10) 
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Совместное 

выполнение задания 

«Расскажи сказку по 

картинкам книги» 

(стр.7)*. 

Проектная 

деятельность «Мама 

– солнышко мое». 

  2 Беседа «Кто живет в 

моей семье?» (с 

применением ИКТ) 

Загадывание загадки о 

курочке-помощнице. 

(стр.11)* 

Беседа по содержанию 

сказки (стр.8-9)*. 

Рассматривание образов-

иллюстраций в книге для р/р 

(стр.8-9)*. 

Игра-прибаутка «Курочка-

рябушечка» (стр.10).* 

Словесная игра «Вышла 

курочка гулять» (стр.10).* 

Рисование 

«Солнышко для 

мамы». 

Сюжетно-

дидактические игры: 

«Мы помощники», 

«Мамин День 

Рождения». 

Обыгрывание народных 

потешек «Курочка-

рябушечка», 

«Николенька-гусачок» 

(стр.10-11).* 

Подвижная игра: 

«Птенцы». 

Чтение сказки 

«Петушок с семьей» 

К.Д. Ушинского 

(стр.8)* 

Проектная 

деятельность «Мама 

– солнышко мое». 

  3 Мультимедийные 

презентации «Мама 

– солнышко моё».  

Чтение стихотворения 

«Мама!» (стр.12) 

Чтение стихотворения 

«Праздник» И. Рутенина и 

беседа по содержанию 

(стр.12) 

Слушание 

музыкального 

произведения 

«Песенка для мамы» 

(музыка Е. 

Тиличеевой, слова 

Ивенсен, стр.12) 

Пение «Песенка для 

мамы». 

Музыкальные 

движения под 

игровую песню 

«Помощники» 

(музыка Шутенко, 

стр.13) 

Подвижные игры: 

«Птенцы», «Курица и 

цыплята и др. 

 

Речевая игра 

«Солнышко и дождь». 

Сюжетно-

дидактические игры:  

«Постираем», «Сварим 

обед», «Приберемся в 

комнате». 

 

Предложить 

родителям написать 

рассказ о любви к 

своей маме. 

 

Проектная 

деятельность «Мама 

– солнышко мое». 
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Ручной 

художественный  

труд. 

Подарок маме 

своими руками. 

 

  4 Беседа о маме на 

основе рассуждения 

о смысле пословиц о 

маме. (стр.14)* 

Чтение стихотворения 

«Матушке», беседа по 

содержанию (стр.12).* 

Беседа и рассказ детей о том, 

как они помогают маме. 

Речевое упражнение «Где 

солнечный зайчик?» 

 

Знакомство с песней 

«Выглянуло 

солнышко» (музыка 

Ю. Чичкова, слова 

К. Ибряева, Л. 

Кондрашенко, 

стр.14) 

Оформление 

страницы Альбома 

«Солнышко для 

мамы». (стр.15) 

Игра «Помощники» 

(стр.13) 

 

Подвижные игры: 

«Птенцы», «Курица и 

цыплята и др. 

 

Проектная 

деятельность «Мама 

– солнышко мое». 

Чтение 

стихотворных 

текстов «Моя мама» 

В. Руссу (стр.15)*, 

«В мире нет ее 

роднее» (стр.13)*. 

Оформление 

страницы Альбома 

«Солнышко для 

мамы». (стр.15) 

Итоговое занятие 

«Любимый образ». 

Рассказ родителей на 

сайте группы, в 

приемной на 

информационном 

экране «Наши 

истоки» о своей маме 

(бабушке ребенка). 

Февраль Тема занятия  
«Образ света». 

1 Беседа с детьми о 

солнышке, которое 

светит, греет, 

радует. 

 

Чтение потешек о солнышке. 

(стр.16) 

Чтение стихотворения А. 

Бродского «Солнечный 

зайчик» (стр.17) 

Слушание 

музыкального 

произведения 

«Песенка про 

солнышко» (музыка 

А. Филиппенко, 

слова Т. Волгиной, 

стр.4) (муз.рук.) 

 

Игра с помощью зеркала 

«Скачут побегайчики-

солнечные зайчики…» 

Подвижные игры: 

 «Солнышко и дождик»,  

«Солнышко утром рано 

встало. 

 

Занятие по 

программе «Моя 

семья» «Добрый 

мир». (Обобщение 

итогов по теме 

«Любимый образ»). 

Разучивание 

потешек о солнышке 

. 
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Сюжетно-

дидактическая игра 

«Оденем куклу на 

прогулку». 

Выразительное 

чтение поэтических 

текстов и 

разучивание 

понравившихся 

(стр.16-17). 

  2 Оформление 

странички 
народного 

календаря (месяц 

«Бокогрей», январь). 

Беседа об образе солнышка 

на основе иллюстраций 

книги «Добрый мир». 

Чтение стихотворения 

«Подсолнух» (стр.19) и 

беседа по содержанию.  

Разучивание песни 

«Есть у солнышка 

дружок» (музыка Е. 

Тиличеевой, слова 

Е. Каргановой, 

стр.17) 

(воспитатель, 

муз.рук.) 

Ручной 

художественный 

труд. 

Аппликация 

«Солнышко» для 

оформления 

группы. 

 

Игра-инсценировка: 

«Солнышко –

колоколнышко. 

Сюжетно-

дидактическая игра 

«Прогулка с куклами». 

 

 

Чтение поэтических 

текстов книги для 

развития и для 

развития речи детей. 

  3 Беседа «Солнце-

небесное светило». 

Чтение и заучивание 

наизусть потешек о 

солнышке (стр.18).* 

Загадка про небесное 

светило. (стр.19)* 

Разучивание стихотворения 

«Подсолнух» (стр.19)* 

 

 

Слушание русской 

народной песни 

«Солнышко» 

(стр.18).  

Хороводная игра 

«Солнышкино 

платьице». 

Лепка по теме 

месяца. 

Раскраски о солнце. 

 

Подвижные игры: 

 «Солнышко и дождик»,  

«Солнышко утром рано 

встало», «Солнышко, 

появись», «День и 

ночь». 

Игры- 

экспериментирования с 

солнечными зайчиками. 

 

Чтение и заучивание 

наизусть потешек о 

солнышке (стр.18)* 

  4 Наблюдения за 

солнцем на 

прогулке. 

Чтение стихотворения 

«Гори-гори ясно» Е. 

Благининой (стр.16)*, 

Хоровод 

«Солнышко – 

вёдрышко». 

Подвижные игры: 

 «Солнышко и дождик»,  

«Солнышко утром рано 

встало», «Солнышко, 

Итоговое занятие 

«Образ света». 

Оформление 

страницы Альбома 
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«Солнышко» Т. Бойко 

(стр.17)* 

Рисование 

«Солнышко-

ведрышко». 

Оформление 

страницы Альбома 

«Образ света» (стр. 

19) 

 

появись», «День и 

ночь». 

Сюжетно-

дидактические: 

«Оденем куклу на 

прогулку», «Прогулка с 

куклами». 

«Образ света» (стр. 

19) 

 

Март Тема занятия 

«Добрый мир» 

1 Беседа с детьми о 

добром мире. 

 

Чтение стихотворения «Наш 

дом» Е. Королевой (стр.20) 

Беседа по содержанию 

хороводной игры 

«Солнышкино платьице» 

(стр.21)*. 

Рассматривание 

иллюстраций на стр. 20-23. 

 

Хороводная игра 

«Солнышкино 

платьице» (стр.21) 

 

Хороводная игра 

«Песня про 

солнышко» муз. 

А.Д.  Филиппенко, 

слова Т. Волгиной. 

 Рисование «Мой 

дом». 

Подвижные игры: 

 «Наседка и цыпля-  та», 

«Мамам дружно 

помогаем».  

Имитационная игра 

«Вышла курочка 

гулять», «Помощники 

Сюжетно – ролевая игра 

«Наш  дом» (с 

отображением ролевого 

взаимодействия всех 

членов семьи). 

 

Создание копилки 

«Добрые слова» в 

группе. 

Чтение «Слова к 

родителям». (стр.3) 

Чтение 

стихотворения «Наш 

дом» Е. Королевой 

(стр.20) 

Разучивание игры 

«Солнышкино 

платьице» (стр.21)*. 

 

  2 Интегрированное 

занятие «Наши 

добрые дела и 

поступки». 

Чтение стихотворения 

«Добрый мир» (стр.20)* и 

беседа по содержанию на 

основе образов-

иллюстраций (стр.20-21)* 

Чтение поэтического 

произведения «Мы с сестрой 

на полянку пришли» Е. 

Королевой (стр.22)* и 

разговор – беседа по 

содержанию. 

Хороводная игра 

«Солнышкино 

платьице» (стр.21) 

Ручной 

художественный 

труд.  

Подарок своими 

руками для близких 

людей. 

 

Подвижные игры: 

 «Наседка и цыплята», 

«Мамам дружно 

помогаем»,  

«Зайка серый 

умывается». 

Театрализованная игра 

по мотивам русской 

народной сказки 

«Золотое яичко». 

Чтение 

стихотворения 

«Добрый мир» 

(стр.20)* и беседа по 

содержанию на 

основе образов-

иллюстраций 

(стр.20-21)* 

Рассуждения с 

детьми о добром 

мире. 

  3 Мультимедийная 

презентация 

«Вежливые слова». 

Чтение стихотворения «С 

добрым утром» Е. 

Благининой (стр.21)*, 

разговор о добрых словах.  

Игра «Вышла 

курочка гулять» 

(стр.11) 

Подвижные игры: 

 «Наседка и цыплята», 

«Мамам дружно 

помогаем»,  

Чтение (стр.22) и 

беседа с детьми 

(стр.23)* по 

содержанию сказки 

Э. Михаленко 
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Чтение (стр.22) и беседа с 

детьми (стр.23)* по 

содержанию сказки Э. 

Михаленко «Самый лучший 

в мире дом».  

Ручной 

художественный 

труд.  

Подарок своими 

руками для близких 

людей. 

 

«Зайка серый 

умывается». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». 

«Самый лучший в 

мире дом». 

  4 Беседа об «образе 

собственного дома». 

Чтение стихотворения 

«Дома и стены помогают» Т. 

Шорыгиной (стр.23) и беседа 

по содержанию. 

Беседа по иллюстрациям 

книги для р/р стр.23*. 

Пересказ сказки «Самый 

лучший дом» Э. Михаленко. 

Повторное чтение 

стихотворения «Добрый 

мир» (стр.20)*. 

 

Разучивание и пение 

песни «Доброта» 

(муз. Е. Гомоновой, 

сл. И. Бурсова, 

стр.4*) совместно с 

муз. рук.  

Оформление 

страницы Альбома 

«Добрый мир» 

(стр.23). 

Пение: «Бабушка» 

муз. Мурычевой,  

песня «Цыплята» 

муз. А.Д. 

Филиппенко, слова 

Т. Волгиной.  

Выставка 

иллюстраций «Наш 

добрый мир». 

 

Подвижные игры: 

 «Наседка и цыпля-  та», 

 «Мамам дружно 

помогаем»,  

«Зайка серый 

умывается». 

Театрализованная игра 

по мотивам русской 

народной сказки 

«Золотое яичко». 

Сюжетно – ролевая игра 

«Наш  дом» (с 

отображением ролевого 

взаимодействия всех 

членов семьи). 

 

Оформление 

страницы Альбома 

«Добрый мир» 

(стр.23). 

Предложить 

родителям на сайте 

группы или на 

информационном  

экране «Наши 

истоки» поделиться 

размышлениями, 

продолжив фразу: 

«Для меня добрый 

мир – это…» 

Апрель «Книга» 

Книги для 

развития и 

развития речи 

«Добрая книга». 

Тема занятия 

«Добрая 

книга». 

1 Беседа с детьми 

«Добрая книга-

бесценный дар». 

(ИКТ) 

 

 

Рассказывание детям р.н.с. 

«Репка» (стр.5-9). 

Разговор с детьми на основе 

образов-иллюстраций к 

р.н.с. «Репка» (стр.6)*. 

Беседа о дружной семье на 

основе иллюстраций (стр.5-

9). 

Беседа по сказке «Репка» 

(стр.8)*. 

Разучивание с 

детьми хороводной 

игры «Репка» (муз. 

Т. Попатенко, сл. А. 

Кузнецовой, стр.11), 

совместно с муз.рук. 

Слушание: 

Прослушивание 

фрагментов из 

музыкальных 

Дидактическая игра с 

кубиками «Сложи 

сказку». 

Имитационные  игры:  

«На лугу», «Репка» и др. 

 

 

Занятие с 

родителями по 

программе «Моя 

семья» «Добрая 

книга. (знакомство с 

новой СКК) 

Рассказывание детям 

р.н.с. «Репка» (стр.5-

9). 
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Словесная игра «Расскажите 

сказку» (стр.9)*. 

Чтение стихотворения «Если 

вместе» Ю. Полухина 

(стр.7)*. 

сказок. (совместно с 

муз.рук.) 

Рисование в 

раскрасках по сказке 

«Репка». 

 

Совместное 

оформление 

выставки книг по 

сказке «Репка», 

выполненных 

своими руками. 

Проектная 

деятельность по теме 

месяца. 

 

  2 Просмотр 

развивающего 

мультфильма «Как 

рождаются книги». 

(интернет ресурсы) 

Загадывание загадки о книге 

на стр.15*,  размышления 

детей над смыслом загадки. 

Чтение стихотворений на 

стр.7* «Репка» и «Если 

вместе» и беседа с детьми о 

дружной семье. 

Слушание р.н. п. 

«Летом» (в 

обработке М. 

Мамонтовой, под 

ред. П.И. 

Чайковского) стр.4* 

(с привлечением 

муз. рук.). 

Хороводная игра 

«Репка» муз. Т.А. 

Попатенко, сл. 

Кузнецова. 

 

Элементарный ручной 

труд. 

Совместное дело. 

Подклейка детских 

книг. 

Театрализованная игра 

по мотивам русской 

народной сказки 

«Репка». 

 

Рассказывание 

сказки детьми своим 

родным и близким. 

Словесная игра 

«Расскажите сказку» 

на стр.9*. 

 

  3 Экскурсия с детьми 

в библиотеку ДОУ. 

Беседа с детьми 

«Какое доброе дело 

выполняет каждый в 

этом мире». 

 

 

 

Чтение поэтических 

произведений «Хлопотливая 

птичка» А. Плещеева и 

«Мальчик и рыбки» Я. 

Егорова (стр.14). 

Чтение рассказа «Самый 

вкусный пирожок» Л. 

Нечаева (стр.13) 

Беседа по содержанию 

рассказа стр.13*. 

Хороводная игра 

«Мы на луг ходили» 

(стр.14)*.  

Раскраска 

«Любимые сказки». 

Обыгрывание потешек 

на стр.12.  

Дидактическая игра 

«Угадай сказку». 

 

 

Беседа с детьми 

«Какое доброе дело 

выполняет каждый в 

этом мире». 

Чтение рассказа 

«Самый вкусный 

пирожок» Л. Нечаева 

(стр.13) 

Предложить детям 

рассказать о своих 

делах дома или в 

огороде. 
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Хороводная игра 

«Мы на луг ходили» 

(стр.14)*. 

  4 Предложить детям 

рассказать о своих 

делах дома или в 

огороде. 

Беседа с детьми о 

том, «Чему учит 

добрая книга». 

 

Чтение и беседа по 

содержанию стихотворных 

строк А.С. Пушкина «Ель 

растет перед дворцом».  

Чтение стихотворения «Не 

мешайте мне трудиться» Е. 

Благининой (стр.13)* и 

беседа по содержанию. 

Слушание и беседа 

по произведению 

«Песня о книжке» 

(муз. Т. Попатенко, 

сл. Н. Найденовой, 

стр. 15*) (муз.рук.) 

Лепка «Орешки для 

белочки». 

Имитационные  игры:  

«На лугу», «Репка» и др. 

Театрализованная игра 

по мотивам русской 

народной сказки 

«Репка». 

Дидактическая игра с 

кубиками «Сложи 

сказку» 

Дидактическая игра 

«Угадай сказку». 

 

Рекомендации по 

организации 

семейного чтения. 

Заучивание наизусть 

стихотворения «Не 

мешайте мне 

трудиться» Е. 

Благининой 

(стр.13)*. 

Оказание помощи в 

оформлении 

выставки книг с 

русской народной 

сказкой «Репка» 

иллюстрирован-ной 

разными 

художниками. 

Оформление 

страницы Альбома 

«Любимая книга» 

(стр.15). 

Предложить 

родителям на сайте 

группы или на 

информационном  

экране «Наши 

истоки» поделиться 

воспоминаниями о 

доброй книге 

детства. Детям 

рассказать о доброй 

книге своим родным 

и близким. 
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Май Тема занятия 

«Любимая 

книга». 

1 «Отгадайте сказку» 

(слайдовая 

презентация по 

сказкам). 

Рассуждение над 

смыслом пословицы 

«Добрая книга ярче 

звездочки светит» 

(стр.23)*. 

Чтение стихотворения И. 

Бурсовой «Доброта» 

(стр.16). (Беседа «В чем 

проявляется ваша 

доброта?») 

Загадывание загадки по 

р.н.с. на стр.21 и 

рассказывание педагогом 

сказки «Маша и медведь» 

детям. 

Беседа с детьми по р.н.с. 

«Маша и медведь» на основе 

содержания сказки (стр.18-

19)*. 

Словесная игра «Доскажи 

словечко» (стр.21). 

Рассматривание 

иллюстраций 

второй части книги 

(стр.16-23). 

Муз. движения: 

игры – 

инсценировки по 

мотивам русских 

народных сказок 

«Репка», «Теремок»,  

«Колобок» (с 

пением). 

Рисование в 

раскрасках по теме 

месяца. 

 

Подвижная  игра с 

элементами 

театрализации      по 

мотивам русской 

народной сказки 

«Теремок». 

Сюжетно-

дидактическая, 

сюжетно-ролевая игра 

«Книжный магазин». 

Чтение р.н.с. «Маша 

и медведь» (стр.17-

20) 

Рассуждение над 

смыслом пословицы 

«Добрая книга ярче 

звездочки светит» 

(стр.23)*. 

Проектная 

деятельность по 

теме месяца. 

  2 Беседа с детьми 

«Чему учит нас 

сказка «Маша и 

медведь?» 

Чтение стихотворения 

«Ласточка» А. Плещеева и 

беседа по содержанию 

(стр.16)*. 

Игра – озвучание фрагмента 

сказки со слов «Идет между 

елками…» на стр.19. 

Коллективное 

рассказывание сказки 

«Маша и медведь» по 

картинкам книги «Добрая 

книга» (стр.19)*. 

Рассматривание 

иллюстраций 

стр.16-23* 

Хороводная «Ходит 

Васька кот». 

 

 

Совместное дело 

«Больница для книг».  

Сюжетно-ролевые игры 

«Книжный магазин», 

«Расскажем (почитаем) 

кукле (дочке) любимую 

книгу». 

 

Чтение «Слово к 

родителям» (стр.4) 

Рассказывание 

сказки детьми 

«Маша и медведь» 

по картинкам книги 

«Добрая книга» 

(стр.19)* родным и 

близким. 

Размышление над 

смыслом пословицы 

«Добрая книга в 

счастье украшает, а в 

ненастье утешает» 

(стр.23)*. 

  3 Беседа с детьми 

«Почему мы 

должны слушать 

маму и папу?» 

Размышление над 

смыслом 

Загадывание загадок по 

сказке «Козлятки и волк» 

(стр.21). 

 Рассмотреть иллюстрации. 

(стр.20-21)*, провести 

Рисование в 

раскрасках по р.н.с. 

«Козлятки и волк». 

Муз. движения: 

игры - 

инсценировки по 

Театрализованная игра 

по мотивам русской 

народной сказки «Маша 

и медведь». 

Сюжетно-ролевые игры 

«Книжный магазин», 

Чтение р.н.с. 

«Козлятки и волк» в 

пересказе К.Д. 

Ушинского. (стр.20-

21)*. 
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пословицы: «С 

книгой жить – век не 

тужить». (стр.23)*. 

Привести примеры 

из жизни, 

подтверждаю-щие 

значение книги в 

жизни человека. 

словарную работу по тексту 

сказки. 

мотивам русских 

народных сказок 

«Репка», «Теремок»,  

«Колобок» (с 

пением). 

 

«Расскажем (почитаем) 

кукле (дочке) любимую 

книгу». 

 

Совместные 

размышления по 

сказке. (стр.21)*. 

Размышление над 

смыслом пословицы: 

«С книгой жить – век 

не тужить». 

(стр.23)*. Привести 

примеры из жизни, 

подтверждаю-щие 

значение книги в 

жизни человека. 

  4 Рассуждения над 

смыслом пословиц 

на стр.23* 

Беседа «Чему доброму 

научила вас сказка?» (на 

основе всех прочитанных 

сказок). 

Загадывание загадок о 

героях р.н.с. на стр.22. 

Беседа по содержанию 

стихотворения «Теплый 

дождь» З. Александровой 

(стр.22)*. 

Хороводная игра 

«Репка» (стр.11). 

Привлечение детей к 

созданию выставки 

любимых книг в группе. 

Сюжетно-ролевые игры 

по любимым сказкам. 

Рекомендации по 

организации 

семейного чтения. 

Поразмышлять 

вместе с детьми о 

добрых делах и 

поступках героев 

русских народных 

сказок на основе 

образов-

иллюстраций. 

Оформление 

страницы Альбома 

«Любимая книга» 

(стр.23). 

Итоговое занятие 
«Любимая книга». 

Предложить 

родителям на сайте 

группы или на 

информационном  

экране «Наши 

истоки» поделиться 

воспоминаниями о 

любимой книге 
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детства. Детям 

рассказать о 

любимой книге 

своим родным и 

близким. 

 

Комплексно-перспективное планирование воспитательной деятельности с детьми 4-5 лет по модулю  

«Семьеведение» на 2021-2022 учебный год 

 

Месяц (ОСК) 

Тема (книги) 

Неделя Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие, 

С-К 

Сотрудничество с 

семьей 

сентябрь «Родной 

очаг» 

Книги для 

развития и 

развития речи 

«Дружная 

семья» 

 

Тема занятия 

«Дружная 

семья». 

1 Ком-ная,   

познавательно-

исследовательская  

деятельность. 

Беседа с детьми на 

тему «Наша дружная 

семья». 

Проектная 

деятельность по теме 

«Семья». 

 

Чтение стихотворения 
«Бабушкин двор» на стр. 4. 

Чтение русской народной 

сказки «Братец Иванушка и 

сестрица Аленушка» в 

обработке К. Д. Ушинского 

(стр. 5-9) 

Беседа с детьми по образам – 

иллюстрациям к р.н.с. «Братец 

Иванушка и сестрица 

Аленушка» (стр.7)*. 

Беседа по сказке. (стр.8-9)*. 

Речевая игра «Доскажи 

словечко» (стр.5)*. 

Пальчиковая игра «Семья». 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книге для развития 

детей. 

Хороводная игра 
«Где был 

Иванушка?» (на 

стр.4). (совместно с 

муз.рук.) 

Рисование в 

раскрасках по сказке 

«Братец Иванушка и 

сестрица 

Аленушка» в 

обработке К. Д. 

Ушинского. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Наша дружная семья». 

Настольно-печатная 
игра с правилами 

«Семейная прогулка в 

лес». 

Русская народная игра: 

«Бабушка Маланья».  

 

Занятие с 

родителями по 

программе «Моя 

семья». (знакомство 

с первой книгой для 

развития детей 4-5 

лет «Дружная 

семья»). 

Чтение «Слово к 

родителям» на стр. 3  

Совместное чтение 
русской народной 

сказки «Братец 

Иванушка и сестрица 

Аленушка» в 

обработке К. Д. 

Ушинского (стр. 5-9) 

Проектная 

деятельность по 

теме «Семья». 

  2  Беседа с детьми о 

братьях и сестрах. 

Выполнение задания на стр. 

9. 

Знакомство и пение 

песни «Что такое 
Дидактические, 

сюжетно-ролевые игры 
Выполнение 
задания на стр. 9. 
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Воспитатель подводит 

детей к пониманию 

того, что нужно 

уважать своих братьев 

и сестер, любить, 

заботиться и слушать, 

на примере сказки. 

Предложить детям рассказать 

сказку по картинкам книги 

«Дружная семья» (стр.9)* 

Рассказ детей о своей семье: 

как ласково называют членов 

своей семьи, любимые дела, 

как вместе проводят время. 

Беседа и рассуждение детей 

на основе стихотворения 

«Дружная семья» (стр.12)* 

семья?» (сл. и муз. Е. 

Гомоновой, стр.14-

15)* совместно с 

муз.рук. 

Хороводная песня 
«По малину в сад 

пойдем» (стр.10) 

Музыкальные 

упражнения «По 

малину в сад 

пойдем» (стр.13)*. 

(совместно с 

муз.рук.) 

Лепка «Угощение 

для всей семьи» 

 

«Приготовим семейный 

обед», «День рождения 

бабушки». 

Русская народная игра 

«Дедушка Рожок». 

Беседа с детьми о 

своей семье: как 

ласково называют 

членов своей семьи, 

любимые дела, как 

вместе проводят 

время. 

Беседа и 

рассуждение детей 

на основе 

стихотворения 

«Дружная семья» 

(стр.12)* 

Проектная 
деятельность по теме 

«Дружная семья». 

  3 Размышления с 

детьми «Почему 

важно слушать папу и 

маму?» на основе 

прочитанных 

произведений. 

Беседа «Как мы 

помогаем дома своим 

родителям?»  

Чтение (стр.11) и беседа с 

детьми по рассказу Л. 

Корсунской «Семья» (стр.15)* 

. 

Чтение стихотворений и 

размышления с детьми: М. 

Танка «Сколько звезд на 

ясном небе…» А. Старикова 

«Мама и Родина» (стр.16)*, Т. 

Боковой «Папа» (стр.17)*, И. 

Бунина «Матушке» (стр.12) 

Словесная игра по р.н.с. 

«Братец Иванушка и сестрица 

Аленушка» (стр.10-11)*. 

Пальчиковая игра «Наша-то 

Аленушка» (стр.11)* 

Оформление 

выставки рисунков 

«Дружная семья». 

 

Игра-инсценировка 
«Из-за леса, из-за гор. 

Едет дедушка Егор». 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые игры: 

«Приготовим семейный 

обед», «День рождения 

бабушки», «Семейная 

прогулка с малышом». 

Русские народные 

игры: 

«Бабушка Маланья»,  

«Дедушка Рожок», «У 

дедушки Трифона», 

(стр.15) 

«У бабушки Ларисы», 

(стр.25) 

«Каравай». 

 

 

Фотовыставка 

«Моя семья».  

Проектная 
деятельность по теме 

«Дружная семья». 

Чтение (стр.11) и 

беседа с детьми по 

рассказу Л. 

Корсунской «Семья» 

(стр.15)*. 

Оформление 

фотовыставки «Мы 

– помощники». 

Чтение 
стихотворений и 

размышления с 

детьми: М. Танка 

«Сколько звезд на 

ясном небе…» А. 

Старикова «Мама и 

Родина» (стр.16)*, Т. 
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Боковой «Папа» 

(стр.17)*, И. Бунина 

«Матушке» (стр.12) 

  4 Рассказ детей о своих 

бабушках и дедушках. 

 

Беседа «Какие добрые 

слова дети подарят 

маме и папе, бабушке 

и дедушке? Что 

доброго сделают для 

них?» 

Чтение стихотворений: Е. 

Благининой «Бабушка», Л. 

Фирсовой-Сапроновой 

«Бабушка моя» (стр.18),* Е. 

Трутневой «Наша бабушка» 

(стр.12). Беседа по 

содержанию. 
Чтение стихотворений Р. 

Гамзатова «Мой дедушка» 

(стр.13) и беседа по 

содержанию. 

Чтение и разучивание 
стихотворений на стр.19* 

Чтение рассказа Е.А. Пермяка 

«Первая рыбка   стр.16 и 

беседа по содержанию 

(стр.21)*  

Составление рассказа с 

опорой на иллюстрацию о 

совместном семейном труде.  

Чтение «Весной в огород» 

(стр.20)*. 

Чтение потешек (стр.14) и 

беседа по содержанию текста 

потешки «Пошла Маша на 

базар» (стр.20)* 

Выполнение задания на 

стр.17. 

Оформление 

страницы Альбома 

«Наша дружная 

семья» (стр.21) 

 

Знакомство с 

песней «Моя семья» 

(сл. и муз. Н. 

Мурычевой, стр.17), 

познакомить с 

традициями 

семейного чаепития. 

(совместно с 

муз.рук.) 

Инсценировка потешек 
«Из-за леса, из-за гор», 

«Пошла Маша на базар». 

Русские народные 

игры: 

«Бабушка Маланья»,  

«Дедушка Рожок», «У 

дедушки Трифона», 

(стр.15) 

«У бабушки Ларисы», 

(стр.25) 

«Каравай». 

Пальчиковая игра 
«Семья» (стр.14) 

 

 

Беседа с детьми о 

бабушках и 

дедушках. 

Разучивание 
стихотворений на 

стр.19* 

Поразмышлять с 

детьми, как 

совместный труд 

укрепляет семью. 

Примеры из 

семейного опыта. 

Выполнение 
задания на стр.17. 

Итоговое активное 

занятие «Дружная 

семья» (стр.19-20) 

Проектная 
деятельность по теме 

«Дружная семья». 

 

 

Октябрь Тема занятия 

«Домашнее 

тепло» 

1 Беседа с детьми «Что 

такое домашнее 

тепло». (иллюстрации 

книги «Дружная 

семья» стр.22-27) 

Чтение стихотворения «Дари 

тепло» (стр.22)* и беседа по 

содержанию. (привести 

примеры из личного опыта). 

Муз. движения: 
хоровод «К нам 

гости пришли» муз. 

А. Александрова сл. 

М. Ивенсен. 

Игры – инсценировки 
по сказке «Братец 

Иванушка и сестрица 

Аленушка». 

Подвижные игры: 

 «Семья»,  

Оказание 

педагогической 

помощи родителям в 

организации игровой 

деятельности 

(сюжетно-ролевая, 
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Проектная 

деятельность по теме 

месяца. 

 

 

Чтение рассказа Э. Шима 
«Брат и младшая сестра». 

(стр.18) 

Пересказ по иллюстрациям 

сказки «Братец Иванушка и 

сестрица Аленушка». 

(совместно с 

муз.рук.) 

Аппликация 

«Осенняя открытка 

для братиков и 

сестричек». 

Работа в Альбомах 
для рисования 

«Дружная семья». 

 

«Кто живет у нас в 

квартире». 

Сюжетно – ролевая 

игра «Наш дом». 

 

режиссерская, 

театрализованная и 

др. на тему «Семья». 

Семейное чтение 
рассказа Э. Шима 

«Брат и младшая 

сестра». (стр.18) 

Разговор с детьми о 

заботливом 

отношении между 

братьями и сестрами 

в семье. 

Проектная 

деятельность по 

теме месяца. 

  2 Игровая проблемная 

ситуация «Весело 

делать друг другу 

приятное?» (стр.25)* 

Чтение стихотворения В. 

Беловой «Веселая забота» 

(стр.25) и беседа по 

содержанию (стр.25)*. 

Чтение стихотворения Е. 

Благининой «Бабушка-забота» 

(стр.24) и Т. Шорыгиной 

«Дедушка и внучка» (стр.24)*, 

беседа по их содержанию. 

Русская народная 

игра «Как у 

бабушки Ларисы». 

Разучивание песни 
«Самая хорошая» 

муз. В. Иванникова, 

сл. О. Фадеевой. 

(на муз. занятии) 

(стр.23) 

Игровое 

упражнение 
«Порадуй маму» 

(стр.23)*. 

Работа в Альбомах 

для рисования 

«Дружная семья». 

Театрализованная игра 
по мотивам русской 

народной сказки «Братец 

Иванушка и сестрица 

Алёнушка». 

Сюжетно-ролевые игры 

по теме: «Семья». 

Побеседовать с 

детьми о том, что 

забота в семье друг о 

друге доставляет 

всем радость. 

Пение песни «Самая 

хорошая» муз. В. 

Иванникова, сл. О. 

Фадеевой, в кругу 

семьи. 

 (стр.23) 

Игровое 

упражнение 
«Порадуй маму» 

(стр.23)*. 

  3 Размышление над 

смыслом пословицы 

«Вся семья вместе, так 

и душа на месте». (с 

применением ИКТ) 

Чтение стихотворения В. 

Берестова «Любили тебя…» 

(стр.13) и стихотворений Д. 

Тарадановой «Дом мой…», 

«Что может быть семьи 

Работа в Альбомах 
для рисования 

«Дружная семья». 

Песня «К нам гости 

пришли» муз. А. 

Подвижные игры: 

 «Семья»,  

«Кто живет у нас в 

квартире». 

Чтение в кругу 

семьи рассказа Л. 

Нечаева «Семеро по 

лавкам» (стр.26) 
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Просмотр семейных 

фотографий, беседа с 

детьми о родных и 

близких людях. 

дороже?» (стр.25)*, беседа по 

содержанию. 

Чтение рассказа Л. Нечаева 

«Семеро по лавкам» (стр.26) 

Совместная беседа по 

рассказу (стр.26)*. 

Беседа из личного опыта 

стр.25*. 

Размышление над смыслом 
пословиц  о семейных 

традициях. (стр.26)* 

Александрова сл. М. 

Ивенсен. (муз.рук.) 

Оформление 

страницы Альбома 
«Мои истоки» 

«Домашнее тепло» 

стр. 27 

Сюжетно – ролевые 

игры «Наш дом», 

«Семеро по лавкам». 

 

Совместная беседа 
по рассказу 

(стр.26)*. 

Оформление 

страницы Альбома 
«Мои истоки» 

«Домашнее тепло» 

стр. 27 

Беседа  с детьми из 

личного опыта дома  

«Как в нашей семье 

родные и близкие 

заботятся друг о 

друге?» (стр.25)* 

  4 Рассматривание 

фотографий и рассказ 

детей «Наши 

семейные увлечения». 

Рассуждение над 

смыслом пословиц о 

семье стр.26, 27)*. 

Обобщение итогов по 

теме месяца 

«Домашнее тепло- 

это…» 

 

 

Чтение стихотворений 
«Семья! Начало всех начал…» 

Т. Петуховой и «Семейный 

круг» (стр.27)*, рассуждения 

детей по содержанию . 

Заучивание наизусть 
понравившихся 

стихотворений из книги 

«Дружная семья». 

 

Совместное дело. 

Изготовление 

коллажа из 

засушенных листьев 

для оформления 

интерьера дома. 

Пение: «Бай – качи - 

качи» рус. нар. 

мелодия, «Из-за 

леса, из-за гор», 

«Кот Васька» рус. 

нар. мелодия, обр. 

Г.Г. Лобачева 

(муз.рук.) 

Работа в Альбомах 
для рисования 

«Дружная семья». 

 

Игровая ситуация 
«Пение песен детьми о 

маме, о дружной семье». 

Поразмышляйте в 

кругу семьи «Что 

такое домашнее 

тепло?» (стр.26) 

Заучивание 

наизусть 
понравившихся 

стихотворений из 

книги «Дружная 

семья». 

Рассуждение в кругу 

семьи над смыслом 

пословиц о семье 

стр.26, 27)*. 

Привести примеры 
из жизни своей 

семьи. 

Совместное дело. 

Изготовление 

коллажа из 

засушенных листьев 

для оформления 

интерьера дома. 
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Ноябрь  «Родные 

просторы». 

Книги для 

развития и 

книги для 

развития речи 

«В добрый 

путь». 

Тема занятия 

«Дороги 

добра» 

1 Наблюдение на 

прогулке «Родная 

природа осенью». 

Проектная 

деятельность по теме 

месяца. 

Чтение стихотворения Г. 

Даньшовой «Добрый 

человек». (стр.5)*.  

Беседа с детьми по 

иллюстрациям книг «В 

добрый путь».  

Чтение р.н.с. «Петушок и 

бобовое зернышко» (стр.5-7). 

Выполнение задания на 

стр.7*. 

Беседа по содержанию сказки 

(стр.8-9)*. 

Рассказывание сказки по 

картинкам книги «В добрый 

путь» (стр.9)*. 

Словесная игра «Расскажи о 

героях сказки» (стр.10-11)*. 

Пальчиковая игра «Эй 

кузнец – молодец!». (стр.11)* 

Хороводная игра 
«Огород». (стр.6)* 

Пение: «Еду, еду к 

бабке, к деду». 

(муз.рук.) 

Лепка «Петушок и 

курочка». 

Игры- инсценировки: 
«Еду, еду к бабе, деду…». 

Сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Больница для 

животных». 

 Занятие с 

родителями по 

программе «Моя 

семья» «В добрый 

путь». (знакомство и 

работа по книге «В 

добрый путь». 

Проектная 

деятельность по 

теме месяца. 

Беседа в кругу семьи 

по иллюстрациям 

книг «В добрый 

путь». 

Семейное чтение 
р.н.с. «Петушок и 

бобовое зернышко» 

(стр.5-7). 

Разговор с детьми 
на основе образов-

иллюстраций на 

стр.7*. 

Беседа по 

содержанию сказки 

(стр.8-9)*. 

Хороводная игра 
«Огород». (стр.6)*, 

подвести детей к 

пониманию того, что 

важно вместе 

трудиться. 

  2 Беседа с детьми о 

совместном труде 

взрослых и детей в 

семье или детском 

саду на основе текста 

стихотворения и игры 

Чтение стихотворения 
«Мама кустики сажает…» К. 

Большаковой. (стр. 4)*.  

Словесная игра «Расскажите 

о героях сказки» (стр.10-11)*. 

Пение «Мы на луг 

ходили» муз. А.Д. 

Филиппенко. 

Слушание: 

«Петушок» лат. нар. 

песня. 

Игровая ситуация «Мы 

помощники». 

(на прогулке, в группе). 

Игры-инсценировки по 

потешкам (стр.8). 

Беседа в кругу семьи 

о том, как важно и 

полезно трудиться 

вместе, сообща на 

основе прочитанных 

стихотворений 
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«Огород» (просмотр 

фотографий, 

иллюстраций в книге). 

Размышления с 

детьми над смыслом 

пословицы «Добро 

желаешь – добро и 

делай».(стр.4)* 

Чтение потешек на стр.8 и 

размышления с детьми о том, 

какие добрые дела совершают 

герои потешек. 

Беседа на основе  личного 

опыта детей «Вы любите 

помогать дома, дружно 

трудиться? Кому вы хотите 

еще помогать?» 

«Заболел наш 

петушок» муз. 

Витлина. 

Игровая «Огород» 

муз. В. Витлина, сл. 

А. Пассовой. 

(совместно с 

муз.рук.) 

Рисование в 

Альбоме. 

«Мама кустики 

сажает…» К. 

Большаковой. (стр. 

4)* и «Огород». 

Размышления с 

детьми над смыслом 

пословицы «Добро 

желаешь – добро и 

делай». (стр.4)*. 

  3 Беседа «Давайте 

делать добрые дела». 

(с применением ИКТ). 

Разговор с детьми о 

маме и папе, о том 

чему доброму они 

научили своих детей, 

чем они любят 

заниматься вместе. 

(стр.13)* 

Наблюдение на 

прогулке за птицами, 

которые прилетают к 

кормушке. 

(воспитывать в детях 

привычку ежедневно 

подкармливать птиц, 

заботиться о своих 

питомцах) 

Разговор с детьми 
«Как вы заботитесь о 

птицах, домашних 

питомцах?» (стр.14)* 

Как они вас 

благодарят?» 

Чтение и заучивание 
наизусть стихотворения М. 

Тереховой «Добро» (стр.15)*. 

Чтение стихотворений «Мой 

папа» Т. Петуховой, 

«Доброта» Л. Николаенко 

(стр.12)* 

Чтение и заучивание 
наизусть стихотворения 

«Покормите птиц зимой» А. 

Яшина (стр.14)*. 

Чтение и беседа по рассказу 

К. Лукашевич «Добрая 

девочка» (стр. 10, 14*) 

Пальчиковая игра «Эй 

кузнец – молодец!» (стр.11)* 

Создание альбома 
«Наши добрые 

дела». (фото или 

рисунки детей). 

Муз. движения: 

«Веселые 

путешественники» 

муз. М.Л. 

Старокадомского, 

 игровая «Огород» 

муз. В. Витлина, сл. 

А. Пассовой. 

Слушание: 
«Дорогою добра».  

(диск «Любимые 

песни»). 

 

Вместе с детьми 

развесить на участке 

кормушки для птиц. 

Игра-драматизация по 

сказке «Петушок и 

бобовое зернышко». 

  
 

 

Совместный труд. 

Сделать кормушки 

для птиц. 

Чтение и беседа в 

семейном кругу по 

рассказу К. 

Лукашевич «Добрая 

девочка» (стр. 10, 

14*) 

Размышления над 

смыслом 

пословицы «Жизнь 

дана на добрые 

дела». 

Участие родителей в 

создании альбома 

«Наши добрые  

дела». 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 «Радуга»                                                                            114 

 

 

 

 

 

 

  4 Беседа с детьми о 

бабушках и дедушках, 

о том как дети 

проявляют к ним 

заботу и внимание. 

Игра-лабиринт 
«Дорога добра» 

(настольно-печатная), 

«Поможем 

муравьишке». 

Чтение стихотворения М. 

Пляцковского «Чудесное 

самое чудо» (стр.15)*. 

Чтение стихотворения Т. 

Петуховой «Забота о 

бабушке» (стр.13)*. 

Рассказывание сказки 
«Петушок и бобовое 

зернышко по картинкам в 

книге «В добрый путь» 

(стр.9)*. 

Хороводная игра 
«Ой, вставала я 

ранешенько». 

(совместно с 

муз.рук.). 

Совместное дело. 

Изготовление 

поделок из 

природного 

материала для 

подарка родным и 

близким. 

Оформление 

страницы Альбома 
«Дороги добра» 

(стр.11). 

 

 

Театрализованная игра 
по мотивам русской 

народной сказки 

«Петушок и бобовое 

зёрнышко». 

Игры- инсценировки: 
«Еду, еду к бабе, деду…», 

«Машина». 

 

.Занятие в кругу 

семьи «Дороги 

добра» (стр.13-14). 

Оформление 

страницы Альбома 
«Дороги добра» 

(стр.11). 

 

 

Декабрь Тема занятия 

«Сказочный 

лес» 

1 Беседа с детьми «Что 

вы можете подарить 

лесу?» (ИКТ) 

Виртуальная 

экскурсия в лес. 

Словесная игра «Как 

найти дорожку» 

(стр.22-23)*. 

Выполнение задания 
на стр.23*. 

Д/И «Кто живёт в 

лесу?». 

Чтение стихотворения «Лес 

родной» и беседа по 

содержанию (стр.16)*. 

Чтение р.н.с. «Петушок-

золотой гребешок» (стр.18-

21), беседа по сказке  (стр.20-

21)*. 

Выполнение задания на стр. 

21. 

Разговор с детьми на основе 

образов-иллюстраций к р.н.с. 

«Петушок-золотой гребешок» 

на стр. 19*. 

Рассматрива-ние 

иллюстраций с 
изображением леса в 

разные времена года 

И. И. Шишкина. 

Пение: «Лесная 

песня» муз. В.Л. 

Витлина. 

Слушание: «Песня 

жаворонка» П. И. 

Чайковский. 

запись пения лесных 

птиц, лесных звуков. 

(совместно с 

муз.рук.) 

Выставка 

рисунков «Лес-наш 

друг». 

Игра-инсценировка по 

словесной игре «Как 

найти дорожку» (стр.22-

23)*. 

Подвижные игры: 

«У медведя во бору»,  

«Мишка вылез из 

берлоги».  

 

Проект 

«Подружись с 

ёлочкой». 

Чтение 

стихотворения «Лес 

родной» и беседа по 

содержанию 

(стр.16)*. 

Чтение в кругу 
семьи р.н.с. 

«Петушок-золотой 

гребешок» (стр.18-

21), беседа по сказке  

(стр.20-21)*. 

Выполнение 

задания на стр. 21. 
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  2 Беседа с детьми «Что 

я видел в лесу?». 

Оформление 

странички 

народного календаря 
(месяц «Стужало»). 

Д\И «Что растет в 

лесу». 

Загадывание загадок 

о лесе и его 

обитателях (стр.25). 

Чтение стихотворений Н. 

Найденовой «Белые 

фонарики» (стр.17)*, Е. 

Благининой «По малину» 

(стр.18)*. 

Беседа по рассказу о 

дружных детях и заботливом 

старшем брате (стр.17)* 

(рекомендуется обратиться к 

рассказу Э.Шима «Брат и 

младшая сестра», текст, 

которого находится в книге 

для развития «Дружная семья» 

на стр.18). 

Рассказывание сказки 
«Петушок – золотой 

гребешок» по картинкам 

книги «В добрый путь» 

(стр.21)*. 

Заучивание наизусть 
стихотворения И. Токмаковой 

«Ели» (стр.25). 

Рассматрива-ние 

иллюстраций с 

изображением леса в 

разные времена года 

И. И. Левитана.  

Выставка 

рисунков «Зимний 

лес». Пение «Лиса 

по лесу ходили» рус. 

нар. песня обр. Т.А. 

Попатенко муз. А.Д. 

Филиппенко. 

Слушание 

«Жаворонок» муз. 

М.И. Глинки. 

Муз. движения: 
«Березка», рус. нар. 

мелодия (муз. рук.). 

 

 

Театрализован-ная 

игра  по мотивам р. н. с. 

«Петушок - золотой 

гребешок». 

Подвижные игры: 

«У медведя во бору»;  

«Мишка вылез из 

берлоги»,  

«Мы с друзьями в лес 

идем»,  

«Волк и зайцы». 

 

Акция «Сохраним 

ель». 

Рассказывание 

сказки « Петушок – 

золотой гребешок» 

по картинкам книги 

«В добрый путь» 

(стр.21)*. 

 детьми близким 

людям. 

Заучивание 

наизусть 
стихотворения И. 

Токмаковой «Ели» 

(стр.25). 

  3 Беседа «Какое время 

года вы больше 

любите?» 

Дидактическая игра 
«Что возьмем в 

дорогу?» 

 

 

 

Чтение стихотворения А.С. 

Пушкина «Под голубыми 

небесами…» (стр.25)* и 

рассуждение по его 

содержанию.  

Чтение и беседа по 

стихотворениям И.З. 

Сурикова «Зима» (стр.24)*, 

Л.Н. Модзалевского «Времена 

года» (стр.25)*.  

Чтение и беседа по р.н.с. 

«Снегурушка и лиса» (стр.23-

25). 

Выполнение задания на 

стр.25. 

Оформление 

страницы Альбома 
«Сказочный лес». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением леса в 

разные времена года 

И. Э. Грабаря, 

Сурикова и др. 

отечественных 

классиков.   

Пение «Лиса по 

лесу ходили» рус. 

нар. песня обр. Т.А. 

Попатенко муз. А.Д. 

 Подвижные игры: 

«Совушка – сова», 

«Прогулка». 

Театрализован-ная 

игра по мотивам русских 

народных сказок  

«Снегурушка и лиса». 

 

 

Семейное чтение и 

беседа  по р.н.с. 

«Снегурушка и 

лиса» (стр.23-25). 

Совместное 

выполнение 
задания на стр.25. 

Совместное 

оформление 

страницы Альбома 

«Сказочный лес». 

Привлечение 

родителей к 

созданию 

коллективного 
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Филиппенко. 

(муз.рук.) 

 

Создание 

коллективного 
макета «Сказочный 

лес». 

 

 

макета «Сказочный 

лес». 

 

  4 Интегрированное 

занятие «Берегите 

ёлочку – зелёную 

иголочку». 

Размышление над 

смыслом пословицы 

«Доброго человека лес 

встречает добротой» 

(стр.27)*. (ИКТ) 

 

Чтение рассказа К. Д. 

Ушинского «В лесу летом» 

(стр.26-27)*. 

Рассказ детей о том, что им 

понравилось в лесу? (стр.27)* 

Чтение текста «Хоровод в 

лесу» (стр.17) и беседа по 

содержанию (стр.18)*. 

 

Муз. движения: 
«Березка», рус. нар. 

мелодия, 

 «На мосточке» муз. 

А.Д.  Филиппенко,  

Хороводная игра 
«Хоровод в лесу» 

муз. М. 

Иорданского, сл. 

Найденовой. 

(муз.рук.) 

 

Подвижные игры: 

«У медведя во бору»;  

«Мишка вылез из 

берлоги»,  

«Мы с друзьями в лес 

идем»,  

«Волк и зайцы», 

«Совушка – сова», 

«Прогулка». 

Игровая ситуация 
«Вечер стихов». (дети 

читают наизусть 

стихотворения о лесе, 

которые они выучили 

дома с родителями). 

 

Совместное 

размышление над 

смыслом пословицы 

«Доброго человека 

лес встречает 

добротой» (стр.27)* 

Семейного чтение 
рассказа К.Д. 

Ушинского «В лесу 

летом» (стр.26-27)*. 

Рассказ детей своим 

близким о том, что 

им понравилось в 

лесу? (стр.27)* 

Выучить вместе с 

ребенком 

понравившееся 

стихотворение по 

теме «Сказочный 

лес». 

Совместные 

размышления над 

смыслом пословиц 

на основе личного 

опыта (стр.27)*. 

Итоговое активное 

занятие «Сказочный 

лес». (стр.26-27). 
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январь «Труд земной» 

Книги для 

развития и 

развития речи 

«Добрая 

забота» 

Тема занятия 

«Добрая 

забота». 

1 Размышление над 

смыслом пословицы 

«Кто любит добрые 

дела-тому и жизнь 

мила».  (ИКТ) 

Беседа с детьми на 

тему «Добрая забота о 

братьях наших 

меньших». 

 

Настольные игры: 
«Чьи детки», «На 

бабушкином дворе». 

Проектная 

деятельность по теме 

месяца. 

Чтение стихотворения М. 

Пляцковского «Сивка-бурка». 

(стр.4)*. 

Чтение рассказа Л. Нечаева 

«Как покататься на лошадке» 

(стр.5-8). 

Беседа по содержанию 

рассказа Л. Нечаева «Как 

покататься на лошадке». 

(стр.8-9)*. 

Беседа на основе образов-

иллюстраций к рассказу Л. 

Нечаева «Как покататься на 

лошадке». (стр.7)*. 

Словесная игра на стр.10*. 

Хороводная игра 
«Кто пасется на 

лугу?» (стр.9) 

(совместно с 

муз.рук.) 

Разучить песню 
«Лошадка Зорька» 

(стр.10)*. 

Муз. движения:  

«Лошадка «Зорька», 

муз. Т. Ломовой, сл. 

М. Ивенсен. 

(муз.рук.) 

 

 

П\И: «Лисонька- лиса». 

Театрализованная игра 
по мотивам рассказа Л. 

Нечаева «Как покататься 

на лошадке?» 

 

Первоначальное 

знакомство с 

социокультурной 

категорией «Труд 

земной» и книгой 

для развития и 

развития речи 

«Добрая забота». 

Проектная 

деятельность по 

теме месяца. 

Размышления в 

кругу семьи над 

смыслом пословицы 

«Кто любит добрые 

дела-тому и жизнь 

мила». 

Совместное чтение 
рассказа Л. Нечаева 

«Как покататься на 

лошадке» (стр.5-8). 

Беседа в кругу 

семьи по 

содержанию 

рассказа Л. Нечаева 

«Как покататься на 

лошадке». (стр.8-9)*. 

  2 Беседа «Кто живет на 

ферме?» (просмотр 

развивающего 

мультфильма. 

Рассказать как 

животные помогают 

человеку, на основе 

текста по К.Д. 

Ушинскому «Спор 

животных»). 

Выполнение задания на стр.8 

по рассказу Л. Нечаева «Как 

покататься на лошадке». 

Чтение «Спор животных» по 

К.Д. Ушинскому (стр.5)*. 

Чтение потешек о домашних 

животных, беседа по 

содержанию, заучивание 

понравившихся (стр.12)*. 

Заучивание р.н.п. 
«С горы на гору 

шла» (стр.6)* 

(совместно с 

муз.рук.), 

организация игры на 

основе песни.  

Рассматривание 

иллюстраций 

 Подвижные игры: 

«Лисонька- лиса», 

«Лошадки». 

Игра – инсценировка 
потешки «Наша-то 

хозяюшка сметлива 

была…» 

Чтение в кругу 

семьи «Спор 

животных» по К.Д. 

Ушинскому (стр.5)*. 

Беседа с детьми о 

том, как животные 

помогают человеку. 

Чтение в кругу 
семьи потешек о 

домашних 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 «Радуга»                                                                            118 

 

 

 

 

 

 

Итоговая беседа с 

детьми «В чем 

проявляется забота о 

домашних животных 

и птицах?». 

Настольная игра 
«Угадай, чей домик». 

Продолжать на 

прогулке наблюдать 

за птицами, 

прилетающими к 

кормушке, 

подкармливать их. 

Чтение и беседа сказки К.Д. 

Ушинского «Петушок с 

семьей» (стр.10). 

 

первой части книги 

«Добрая забота». 

Выставка рисунков 

по теме месяца. 

 

животных, беседа по 

содержанию, 

заучивание 

понравившихся 

(стр.12)*. 

Рассматривание 

иллюстраций 
первой части книги 

«Добрая забота». 

  3 Размышления над 

смыслом пословиц на 

стр. 15* (с 

использованием 

ИКТ). 

Настольная игра 
«Кто где живёт». 

 

Интегрирован-ное 

занятие «Мы друзья 

природы». 

 

Чтение и беседа по 

содержанию стихотворения 

«У моей коровушки…» Л. 

Коротаевой (стр.11)*. 

Чтение рассказа К.Д. 

Ушинского «Уточки» 

(стр.11)*. 

Беседа с детьми из личного 

опыта о том, как они ездили в 

деревню, видели ли они как 

взрослые ухаживают за 

домашними животными, как 

помогали им в этом. 

Беседа по содержанию песни 

«Буренушка» (стр.13)*. 

Составление рассказа по 

картинкам книги «Добрая 

забота» (стр.9)*. 

Разучивание  и 

пение песни 

«Буренушка» 

(стр.12), совместно с 

муз.рук. 

Хороводная игра 
«Кто пасется на 

лугу?» 

Работа в 

раскрасках по теме 

месяца. 

Подвижные игры: 

 «Лошадки»,  

«Курочки»,  

«Стадо» и др.  

Режиссёрская игра 
«Сельский двор». 

Игры – инсценировки 
потешки «Наша-то 

хозяюшка сметлива 

была…», «Уж как я свою 

коровушку люблю…». 

Игры с конструктором 
«Построим ферму». 

 

Чтение и беседа в 

кругу семьи по 

содержанию 

стихотворения «У 

моей коровушки…» 

Л. Коротаевой 

(стр.11)*. 

Разучивание с 

детьми дома  и пение 

песни близким, в 

кругу семьи 

«Буренушка» 

(стр.12) 

  4 Проблемная 

ситуация «Котенок 

попал в беду». 

Размышления с 

детьми над смыслом 

пословицы «Где 

Чтение стихотворения Е. 

Благининой «Котенок». 

(стр.14)* и беседа по 

содержанию. 

Пение: «Кошка» А. 

Александрова.  

Муз. движения: 

хоровод – игра «Кот 

Васька». 

Подвижные игры: 

«Лисонька- лиса», 

«Лошадки»,  

«Курочки»,  

«Стадо» и др.  

 Чтение в кругу 
семьи стихотворения 

Е. Благининой 

«Котенок». (стр.14)* 

и беседа по 

содержанию. 
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забота, там и радость» 

(стр.15)*. 

Настольные игры: 
«Чьи детки», «На 

бабушкином дворе», 

«Угадай, чей домик», 

«Кто где живёт» и др.  

Оформление 

странички 

народного календаря 

(месяц «Бокогрей»). 

 

Рассказ детей о своем 

домашнем животном. 

(стр.15)*. 

Речевое упражнение 
«Поблагодарим коровушку, 

лошадку, козочку, курочку». 

 

Слушание: «Котик 

заболел» «Котик 

выздоровел» А.Т. 

Гречанинов. 

(совместно с 

муз.рук.) 

Оформление 

страницы Альбома  

«Добрая забота». 

(стр.11) 

Игра – инсценировка 
потешки «Вышла 

курочка гулять…». 

Режиссёрская игра  
«Сельский двор». 

 

Помочь детям 

составить рассказ о 

своем питомце 

(стр.15)*. 

Активное занятие в 

кругу семьи «Добрая 

забота» (стр.15)*. 

Оформление 

страницы Альбома   
«Добрая  забота» в 

кругу семьи. (стр.11) 

Февраль Тема занятия  

«Правед-ный 

труд». 

1 Проектная 

деятельность. 

Разговор с детьми о 

труде человека на 

земле. (объяснить 

понятие «праведный» 

труд) с применением 

ИКТ. 

Чтение стихотворения В. 

Орлова «В каждом зернышке 

пшеницы…» (стр.16)*, беседа 

по содержанию. 

Чтение рассказа О.С. 

Абрамовой «Семейный 

праздник» (стр.17-20). 

Беседа на основе образов-

иллюстраций к рассказу 

«Семейный праздник» 

(стр.19)*. 

Беседа по содержанию 
рассказа (стр.20-21)*. 

Пальчиковая игра «Вместе с 

мамой» (стр.25)*. 

Рассматривание 

иллюстраций 
книги «Добрая 

забота» 2 ч. 

Слушание: 
«Строим дом» М.И. 

Красев,  

запись звуков 

(работа пилы, 

молотка…). 

Пение: «Соберем 

урожай» С. 

Насауленко 

(муз.рук). 

Раскраски о труде 

человека на земле.  

 

Сюжетно – ролевая и 

режиссёрская игра  на 

тему труда на селе: 

«Ферма». 

Игра-инсценировка: 
«Эй, кузнец-молодец». 

Подвижные игры: 

«Помощники», «Строим 

дом» - массаж рук. 

 

Чтение родителями 
«Слово к родителям» 

на стр.16. 

Проектная 

деятельность. 

Чтение рассказа О.С. 

Абрамовой 

«Семейный 

праздник» в кругу 

семьи (стр.17-20).  

Беседа с детьми о 

семейных 

традициях, 

совместном труде.  

  2 Мультимедийная 

презентация «Четыре 

времени года, четыре 

цвета земли». 

Загадки о временах 

года.  

Размышления над 

смыслом пословиц 

 Выполнение задания на 

стр.20 по рассказу «Семейный 

праздник». 

Составление рассказа по 

картинкам книги «Добрая 

забота» (стр.21)*. 

Хороводная игра 
«Каравай». 

Создание 

открытки для 

именинника в 

группе или для 

близкого человека. 

Игры-инсценировки: 
«Эй, кузнец-молодец». 

«Отличные пшеничные». 

Русская народная игра 

«Сеяла Алена лен». 

Сюжетно – ролевая и 

режиссёрская игра  на 

Совместное 

составление 
рассказа по 

картинкам книги 

«Добрая забота» на 

стр.21*. (родители 

размышляют вместе 

с детьми о семейных 
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«Весна красна 

цветами, а осень –

пирогами», «Весенний 

день год кормит». 

Дидактическая игра 
«Кому что нужно для 

работы?» 

 

Чтение рассказа Ю. 

Крутогорова «Четыре времени 

года, четыре цвета земли». 

Словесная игра «Расскажите 

о временах года» (стр.17-18)*. 

Ручной труд. 

Совместное дело. 

Создание макета 
«Бабушкин двор». 

 

тему труда на селе:  

«Труд землепашца». 

праздниках, которые 

объединяют и 

укрепляют всю 

семью. 

Совместные 

размышления 
взрослого и ребенка 

над смыслом 

пословиц «Весна 

красна цветами, а 

осень –пирогами», 

«Весенний день год 

кормит». 

Участие родителей 
в создании макета 

«Бабушкин двор». 

  3 Размышления над 

смыслом пословиц 

«Что посеешь, то и 

пожнешь», «Жизнь 

дана на добрые дела». 

Наблюдения на 

прогулке за трудом 

взрослых. 

Итоговая беседа 
«Каким добрым делам 

и поступкам вы 

научились у своих 

родителей, бабушек, 

дедушек?» 

Чтение стихотворений: 
«Подсолнух» А. Прокофьева 

(стр.22)*, «Дочка» Л. Квитко 

(стр.23)* и «Грядка» В. 

Глущенко (стр.21) и 

выполнение заданий по их 

содержанию. 

Чтение рассказа К.Д. 
Ушинского «На что тебе?» 

(стр.26) и выполнение задания 

на стр. 26-27*. 

Предложить детям 
пересказать рассказ О.С. 

Абрамовой «Семейный 

праздник» (стр.21)*. 

Хороводная игра 
«Огород» (стр.6)* в 

книге для развития 

речи «В добрый 

путь». 

Пение  «По малину 

в сад пойдем» А.Д. 

Филиппенко. 

(муз.рук.) 

Ручной труд. 

Совместное дело. 

Создание макета 

«Бабушкин двор». 

 

Совместный труд детей 

со взрослыми «Наведем 

порядок в группе». 

Театрализован-ная 

игра по мотивам 

произведения К. Д. 

Ушинского «На что 

тебе?» 

Игры-инсценировки: 
«Эй, кузнец-молодец». 

«Отличные пшеничные»  

«Кисонька – 

мурысонька…»   

Русская народная игра 
«Дедушка Сысой». 

 

Размышления в 

кругу семьи над 

смыслом пословиц 

«Что посеешь, то и 

пожнешь», «Жизнь 

дана на добрые 

дела». 

Семейное чтение 
рассказа К.Д. 

Ушинского «На что 

тебе?» (стр.26) и 

выполнение задания 

на стр. 26-27*. 

Беседа с детьми о 

своем труде и 

добрых делах, 

которые родители 

делают в семье. 

Предложить детям 

пересказать рассказ 
О.С. Абрамовой 
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«Семейный 

праздник» (стр.21)* 

своим близким и 

родным людям. 

  4 Беседа «Хлеб-

кормилец, хлеб-

батюшка». (рассказать 

детям о труде 

хлебороба). 

Размышления над 

смыслом пословиц о 

труде (стр. 27)*. 

Чтение рассказа «Откуда 

взялся хлеб?» П. Засодимского 

(стр.24-25). 

Выполнение задания по 

произведению (стр.24)*. 

Чтение рассказа «Все здесь» 

Я. Тайца (стр.24)*. 

Чтение стихотворения Т.А. 

Шорыгиной «Жатва» (стр.25) 

и выполнение задания по 

содержанию (стр.26)*. 

Пальчиковая игра «Хлеб» 

(стр.26)*. 

Чтение стихотворения 
«Слава хлебу на столе» С. 

Погореловс-кого (стр.26)* 

Раскрасить 

страницу Альбома 

«Праведный труд» 

(стр.27). 

Муз. движения: 
игра – хоровод 

«Соберем урожай» 

муз. Насауленко,  

«Яблонька» муз. Е. 

Тиличеевой,  

«Огородная – 

хороводная», муз. Б. 

Можевелова, сл. А. 

Пассовой. 

 

Русская народная игра 
«Кто с нами?» (стр.22-23) 

Труд в природе. 

Совместное дело. 

«Позаботимся о 

деревьях». 

(Прикрыть корни 

деревьев снегом). 

Подвижные игры: 

«Строим дом»  (массаж 

рук). 

«По воду» - ритмическая 

игра,  

«Горох», «Дедушка 

Сысой.. 

Размышления над 

смыслом пословиц о 

труде (стр. 27)*. 

Чтение в кругу 

семьи произведений 

о хлебе. 

Разговор с детьми о 

важности труда 

хлебороба, о 

значении труда в 

жизни человека 

(привести примеры 

из жизни). 

Итоговое занятие 
«Праведный труд». 

Март «Труд души» 

Книги для 

развития и 

развития речи 

«Благодар-ное 

слово». 

Тема занятия 

«Любимая 

сказка» 

1 Размышление с 

детьми о 

нравственных уроках 

сказки.  

Чтение стихотворения «Если 

сказка в дверь…» С. 

Островского (стр.12)* 

Чтение р.н.с. «Крошечка-

Хаврошечка» (стр.5-9). 

Беседа по содержанию р.н.с. 

(стр.8-9)*. 

Беседа с детьми на основе 

образов-иллюстраций к р.н.с. 

«Крошечка-Хаврошечка» 

(стр.7)*. 

Хороводная игра 
«В гости к сказке» 

(стр.6)*. 

Пение: хороводная 

игра «Теремок». 

Театрализован-ная 

игра по мотивам русской 

народной сказки 

«Крошечка – 

Хаврошечка». 

Подвижные игры: 

«Золотая рыбка»,  

«В темном лесу есть 

избушка». 

 

 

Занятие с 

родителями по 

программе «Моя 

семья» «Знакомство 

родителей с новой 

социокультурной 

категорией «Труд 

души». Чтение 

«Слово к 

родителям»». 

Проектная 

деятельность. 

Чтение в кругу 
семьи р.н.с. 

«Крошечка-

Хаврошечка» (стр.5-

9). 
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Беседа по 

содержанию р.н.с. 

(стр.8-9)*. 

  2 Игра «Узнайте 

сказку». (стр.10) 

Настольно-печатные 
игры «Путешествие 

по сказкам», «Собери 

сказку». 

 

Чтение стихотворения В. 

Берестова «Недаром дети 

любят сказку…» (стр.10) и 

беседа по содержанию. 

Знакомство со 

стихотворными строками 

сказки А.С. Пушкина «Ветер 

по морю гуляет и кораблик 

подгоняет…» (стр.4-5)* 

Выполнение задания на стр.9 

к р.н.с. «Крошечка-

Хаврошечка». 

Пение: хороводная 

игра «Теремок», 

хоровод «Репка». 

Муз. движения: 

игры по мотивам 

р.н. сказок 

«Колобок», 

«Теремок». 

(муз.рук.) 

Работа в раскрасках 

по теме месяца. 

Подвижные игры: 

«Золотая рыбка»,  

«В темном лесу есть 

избушка»,  

«На водопой». 

Игры-инсценировки по 

любимым сказкам. 

Рекомендации по 

семейному чтению 

сказок А.С. 

Пушкина. По 

желанию детей 

можно выучить 

понравившийся 

фрагмент сказки. 

Рассказывание 
сказки детьми 

«Крошечка-

Хаврошечка» своим 

близким. 

  3 Размышления с 

детьми «Почему 

сказки любят 

взрослые и дети». 

Размышление над 

смыслом пословицы 

«Сказка правда, в ней 

намек, добрым 

молодцам урок» 

(стр.15)*. 

Итоговая беседа с 

детьми «На кого из 

героев сказки вы 

хотите быть 

похожими? Почему?» 

(стр.14)*. 

  Чтение фрагмента сказки 

П.П. Ершова «Конек-

горбунок». (стр.10-11)*. 

Беседа с детьми о сказочных 

образах (стр.11)*. 

Чтение стихотворения О. 

Бундура «Папа рассказывает 

сказку» (стр.13)*. 

Словесная игра «Расскажите 

о своей любимой сказке» 

(стр.14)*. 

Ручной труд. 

Совместное дело. 

Создание макета  

«По дорогам 

сказок». 

 

Муз. движения: 
игры по мотивам 

р.н. с. «Теремок». 

(муз.рук.) 

Инсценировка русских 
народных сказок по 

желанию детей. 

Подвижные игры: 

«Золотая рыбка»,  

«В темном лесу есть 

избушка»,  

«На водопой». 

 «Девочка и медведь». 

 

Рекомендации по 

семейному чтению 

сказки П.П. Ершова 

«Конек –горбунок». 

Словесная игра в 

кругу семьи 

«Расскажите о своей 

любимой сказке» 

(стр.14)*. 

Размышление над 

смыслом пословицы 

«Сказка правда, в 

ней намек, добрым 

молодцам урок» 

(стр.15)*. 

Участие родителей 
в создании макета  

«По дорогам 

сказок». 
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  4 Викторина по 

сказкам (с 

применением ИКТ) 

(стр.15)*. 

Итоговая беседа по 

смыслу пословиц о 

сказках на основе 

личного опыта 

(стр.15)*. 

Чтение стихотворения П. 

Николаевой «Для чего нужны 

нам сказки?» (стр.13)*. 

Беседа воспитателя с детьми о 

своих любимых сказках 

детства. (стр.15)*. 

Оформление 

страницы Альбома 

«Мои истоки» 

«Любимая сказка». 

Слушание: 
«Сказочная музыка» 

муз. С.М. 

Майкопара, «Сказка 

в музыке» муз. О. 

Радфнова (из цикла 

музыкальные 

шедевры). (муз.рук.) 

Игры-инсценировки по 

любимым сказкам. 

Настольный, 

пальчиковый театр. 

Беседа родителей с 

детьми о своих 

любимых сказках 

детства. (стр.15)*. 

 

Оформление 

страницы Альбома 

«Мои истоки» 

«Любимая сказка». 

Апрель Тема занятия 
«Благодар-ное 

слово». 

1 Просмотр 

развивающего 

мультфильма 

«Волшебные слова». 

 

Чтение стихотворения 
«Благодарное слово» (стр.16)* 

и беседа по содержанию. 

Чтение произведения Н.К. 

Абрамцевой «Правдивая 

история о садовнике»  (стр.15-

19). 

Выполнение задания на 

стр.19 и беседа по содержанию 

(стр.18-19)*. 

Разговор с детьми на основе 

образов-иллюстраций к 

«Правдивой истории о 

садовнике» (стр.17)*. 

Рассматривание 

иллюстраций 
второй части книги 

для развития и 

развития речи детей 

«Благодарное 

слово». 

Ручной труд. 

Изготовление 

подарка своими 

руками к празднику 

Пасхи. 

 

Сюжетно – ролевая 

игра «Семья» (с 

использованием детьми 

слов благодарности); 

 «Любимая игрушка». 

Итоговая беседа с 

детьми «Что вы 

чувствуете, когда вас 

благодарят». 

Рекомендации по 

семейному чтению 

второй части книги 

«Благодарное 

слово».  

Проектная 

деятельность по 

теме месяца. 

Выполнение 

задания в семейном 

кругу на стр.19 и 

беседа по 

содержанию 
(стр.18-19)*. 
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  2 Познакомить детей 
со значением слов 

благодарности 

«Спасибо» и 

«Пожалуйста».  

(чтение рассказа 

«Спасибо» (стр.20-

21)*. 

 

 

Выполнение задания на 
стр.22*, чтение фрагментов 

сказок на стр.22. 

Чтение стихотворения 
«Поздравление бабушке» Н. 

Ивановой (стр.21)*. 

Нарисовать 

красивую открытку 

своим близким в 

качестве 

благодарности за 

заботу. 

Ручной труд. 

Изготовление 

подарка своими 

руками к празднику 

Пасхи. 

Пение: «Моя кукла» 

Л.В. Повилайтис. 

(муз.рук.) 

 

Инсценировка 

фрагмента «Правдивой 

истории о садовнике». 

Итоговая беседа «Что вы 

чувствуете, когда 

благодарите близких? 

Кого вы еще хотите 

поблагодарить?». 

Сюжетно – ролевая 

игра «Семья» (с 

использованием детьми 

слов благодарности), 

«Любимая игрушка». 

Выполнение 

задания дома на 

стр.22*, чтение 

фрагментов сказок 

на стр.22. 

  3 Беседа с детьми «За 

что мы любим свою 

Родину и за что мы ей 

благодарны». 

Размышления над 

смыслом пословицы 
«Спасибо тому, кто 

поит, кормит, да и 

тому, кто хлеб-соль 

помнит». 

Чтение поэтических строк Е. 

Серовой «Родные края», С. 

Журанина «На горе за 

рощицей…». (стр.23)*. 

Чтение сказки Е. Фроловой 

«Кто вырастил яблочко?» 

(стр.20) и беседа по 

содержанию (стр.22)*. 

Беседа с детьми «Кому и за 

что дети дарят благодарные 

слова?» 

Ручной труд. 

Изготовление 

подарка своими 

руками к празднику 

Пасхи. 

Пение: «Моя кукла» 

Л.В. Повилайтис, 

 «Машина» муз. 

Т.А. Попатенко. 

(муз.рук.) 

 

Игры-инсценировки по 

любимым сказкам. 

Инсценировка 

фрагмента сказки «Кто 

вырастил яблочко?» Е. 

Фроловой. 

Подвижные игры: 

«Подарки», «Катание 

яиц». 

Сюжетно – ролевая игра 

«Семья» (с 

использованием детьми 

слов благодарности), 

«Любимая игрушка». 

 

Беседа с детьми 
«Кому и за что дети 

дарят благодарные 

слова?» 

  4 Отгадывание 

загадок о 

благодарных словах. 

(ИКТ) 

Размышление по 

смыслу пословицы 

«Кто благодарен за 

Рассказывание по картинкам 

книги «Благодарное слово» 

произведения Н.К. 

Абрамцевой «Правдивая 

история о садовнике». 

(стр.19)*. 

Муз. движения: 
«Уж я колышки 

тешу», народная 

мелодия.(муз. рук.) 

Оформление 

страницы Альбома 

Инсценировка сказки Е. 

Фроловой «Кто вырастил 

яблочко?» (стр.20). 

Разговор с детьми «Кого 

и за что нужно 

благодарить? Кому и за 

Размышление с 

детьми в кругу семьи 

по смыслу 

пословицы «Кто 

благодарен за малое, 

тот получает 

многое». 
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малое, тот получает 

многое».  

«Благодарное 

слово» на стр.21). 

Оформление 

выставки поделок к 

празднику Пасхи. 

что они благодарны?» 

(стр.20) 

Подвижные игры: 

«Подарки», «Катание 

яиц». 

Сюжетно – ролевая игра 

«Семья» (с 

использованием детьми 

слов благодарности), 

«Любимая игрушка». 

Разговор с детьми 

«Кого и за что нужно 

благодарить? Кому и 

за что они 

благодарны?» 

(стр.20)  

Итоговое занятие 
«Благодарное 

слово». 

Май Тема занятия 
«Светлый 

праздник». 

1 Знакомство с 

традициями 
празднования 

народного праздника 

– Троица. (ИКТ) 

Итоговая беседа «Что 

вы узнали о Светлом 

празднике?» 

Оформление 

странички народного 

календаря (месяц 

«Май - Травень»). 

 

Чтение стихотворения Н.Н. 

Луговской «Троица» и беседа 

по содержанию. (стр.24)*. 

Чтение фрагмента 
произведения И. С. Шмелева 

(стр.25-26) и беседа по 

содержанию (стр.26-27)*. 

Хороводные игры 
«На горе – то 

калина». «Ай, да, 

березка». 

Слушание 

колокольного 

праздничного звона. 

 

Русские народные  

игры: 

«Горелки»,  

«Заря – зоренька». 

Занятие с 

родителями по 

третьей части книги 

«Благодарное слово» 

«Светлый праздник» 

(подведение итогов 

за год). 

Беседа с детьми о 

празднике Троица на 

основе образов-

иллюстраций к 

рассказу «Троица» 

(стр.25)*. 

  2 Наблюдение в 

течении недели на 

прогулке за березой. 

Итоговая беседа «Как 

вы поблагодарите 

березку, которая 

растет в детском саду, 

в парке, у вашего 

дома?» 

 

 

Чтение рассказа К.Д. 

Ушинского «Майское утро» 

(стр.28)* 

Чтение рассказа К.Д. 

Ушинского «Березка» (стр.27) 

и выполнение задания на 

стр.28*. 

Чтение произведений 
устного народного творчества 

«Я березка кудрявая…», стих-

ие А. Прокофьева «Береза» 

(стр.28) и выполнение задания 

на стр.29*. 

Пение р.н.п. «Во 

поле березка 

стояла». (стр.29)  

Слушание: «Ах, ты 

береза» муз. М. 

Раухвергера,  

(муз.рук.) 

Изготовление 

коллективной 

работы «Празднуем 

Троицу». 

 

 

П/И «Золотые ворота», 

«Заря – заряница». 

Облагораживаю-щий 
труд в природе 

«Поможем нашим 

берёзам». 

 

Чтение в кругу 
семьи рассказа К.Д. 

Ушинского 

«Майское утро». 

Чтение рассказа 
К.Д. Ушинского 

«Березка» (стр.27) и 

выполнение 

задания на стр.28*. 

Выполнение 

задания на стр.29*. 

Помочь детям 

выучить любое 
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Рассказывание 

стихотворений о березе, 

которые дети выучили дома с 

родителями. 

стихотворение о 

березе. 

Участие родителей 
в изготовлении 

коллективной 

работы «Празднуем 

Троицу». 

  3 Просмотр 

мультимедийной 
презентации «Как 

выглядит береза в 

разное время года». 

Эколого – 

познавательное 
занятие «Сказки о 

дереве». 

Чтение стихотворения И. 

Агеевой «Береза» (стр.31)*. 

Чтение «Сказки про 

березоньку» (стр.30) и беседа с 

детьми на основе сказки 

(стр.30) и личного опыта детей 

(стр.31)*. 

Заучивание с детьми 

понравившихся 

стихотворений о березке, о 

Светлом празднике. 

Словесная игра «Доброе 

слово и доброе дело». 

(стр.29)*. 

Хороводная игра 
«Во поле береза 

стояла». (стр.30-31) 

Хороводная игра 
«Березовые ворота». 

Слушание:  

«Земелюшка - 

чернозем» р.н.песня. 

 

П\И «Жмурки». Наблюдение с 

детьми за березой во 

время семейной 

прогулки.  

Побеседовать с 

детьми о том, почему 

береза является 

символом нашей 

Родины. 

Чтение «Сказки про 

березоньку» (стр.30) 

и беседа с детьми на 

основе сказки 

(стр.30) и личного 

опыта детей 

(стр.31)*. 

  4 Беседа с детьми 

«Почему важно 

проявлять доброту» 

(на основе 

прочитанных 

произведений по теме 

«Светлый праздник».  

Заучивание стихотворений о 

весне, о Празднике, о березке. 
Хороводные игры 

по теме месяца. 

Муз. движения: 

«Мы вокруг 

березки» муз.Т.А. 

Попатенко 

(муз.рук.) 

Игра –инсценировка по 

«Сказке про березоньку» 

(стр.30). 

Русские народные 

игры: 

«Горелки»,  

Заучивание с 

детьми 
понравившихся 

стихотворений о 

березке, о Светлом 

празднике. 
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Рассуждение с детьми 

над смыслом 

пословицы «Всякая 

душа празднику 

рада». 

 

Оформление 

страницы Альбома 

«Светлый 

праздник» (стр.31) 

«Заря – зоренька», «Заря 

– заряница, «Жмурки». 

 

Итоговое занятие 
«Светлый 

праздник». 

 

Комплексно-перспективное планирование воспитательной деятельности с детьми 5-6 лет по модулю  

«Семьеведение» на 2021-2022 учебный год 

 
Месяц (ОСК) 

Тема (книги) 

Неделя Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие, 

С-К 

Сотрудничество с 

семьей 

сентябрь «Вера» 

Книги для 

развития и 

развития речи 

«Верность 

родной земле» 

 

Тема занятия 
«Верность 

родной земле». 

1 Беседа с детьми: 
«Богатыри - первые 

защитники Земли 

Русской». 

Беседа «Что вы 

узнали о жизни и 

подвигах Ильи 

Муромца». 

Чтение стихотворения «В 

словах наверное и 

верность…» (стр.4)* 

Чтение былины «Илья 

Муромец» в пересказе И. А. 

Кузьмина (стр.4-7) и беседа по 

содержанию (стр.8-9)* 

Выполнение задания на стр.7 

Словесная игра «Расскажите 

фрагмент былины по 

иллюстрациям книги 

«Верность родной земле» 

(стр.10)*.  

Разговор с детьми на основе 

образов-иллюстраций к 

былине «Илья Муромец» 

(стр.7)*. 

Рассматривание 
иллюстраций книг 

«Верность родной 

земле». 

Выставка 
иллюстраций: 

«Богатырская 

застава».  

 

Инсценировка 
фрагмента былины.  

Конструктивно – 

строительные игры 

«Богатырская застава». 

Подвижные игры: 

 «Яблочко», «Цветные 

флажки. 

Знакомство с новой 

социокультурной 

категорией «Вера». 

Чтение «Слово к 

родителям» стр.3 

Чтение былины 
«Илья Муромец» в 

пересказе И. А. 

Кузьмина (стр.4-7) и 

беседа по 

содержанию (стр.8-

9)* 

Проектная 

деятельность по 

теме «Верность 

родной земле». 

  2 Презентация 

«Богатыри Земли 

Русской. 

 

Чтение стихотворения И. 

Карнауховой «А и сильные 

могучие богатыри…» (стр. 

6)*. 

Слушание и 

имитация 
движений под 

песню «Богатырская 

наша сила» (муз. А. 

Режиссёрские игры с 

наборами солдатиков 

«Защитники Отечества». 

Инсценировка 
фрагмента былины. 

Чтение былины 
«Добрыня Никитич и 

Змей» в пересказе 

А.И. Кузьмина 

(стр.8-11) 
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Беседа – 

размышление с 

детьми «Что 

помогало славным 

богатырям защищать 

родную землю?» 

 

Чтение былины «Добрыня 

Никитич и Змей» в пересказе 

А.И. Кузьмина (стр.8-11) 

Беседа с детьми о русском 

богатыре Добрыни Никитиче 

(стр.12-13)*. 

Словесная игра «Расскажите 

фрагмент былины по 

иллюстрациям книги» 

(стр.14)*. 

Беседа с детьми на основе 

образов-иллюстраций к 

былине «Добрыня Никитич и 

змей» (стр.11)*. 

Пахмутовой, сл. Н. 

Добронравова) 

Раскрась 

богатырские 

доспехи. 

Совместное дело. 

Изготовление 

макета 

«Богатырская 

застава». 

 

П/И «Защитники». 

Конструктивно – 

строительные игры 
«Богатырская застава». 

 

Рассматривание 
иллюстраций из 

книги «Верность 

родной земле» на 

стр.8 

Проектная 

деятельность по 

теме «Верность 

родной земле». 

  3  Просмотр фильма: 
«Моя Россия». 

Размышления над 

смыслом пословицы 

«Герой-за Родину 

горой» (стр.27)*. 

 

Беседа с детьми «Как 

Алеша Попович 

защитил родную 

землю и победил 

Тугарина Змеевича» 

на основе 

иллюстраций на 

стр.12. 

 

Чтение (стр.12-13) и беседа по 

содержанию былины (стр.16-

17)* «Алеша Попович и 

Тугарин Змеевич» в пересказе 

И.А. Кузьмина. 

Словесная игра 
««Расскажите фрагмент 

былины по иллюстрациям 

книги» (стр.18)*. 

Разговор с детьми на основе 

образов-иллюстраций к 

былине «Алеша Попович и 

Тугарин Змеевич» (стр.15)*. 

Слушание 

произведения М.П. 

Мусоргского 

«Богатырские 

ворота» (из цикла 

«Картинки с 

выставки») (на 

музыкальном 

занятии). 

Рисование 
«Богатырь, на 

которого я хочу 

быть похожим». 

Совместное дело. 

Изготовление 

макета 

«Богатырская 

застава». 

П\И «Космонавты». 

Сюжетно-ролевая игра 

«На богатырской 

заставе». 

Конструктивно – 

строительные игры 
«Богатырская застава». 

 

Чтение (стр.12-13) и 

беседа по 

содержанию былины 

(стр.16-17)* «Алеша 

Попович и Тугарин 

Змеевич» в пересказе 

И.А. Кузьмина. 

Размышления над 

смыслом пословицы 

«Герой-за Родину 

горой» (стр.27)*. 

Проектная 

деятельность по 

теме «Верность 

родной земле». 

  4 Беседа «Герои ВОв». 

(мультимедийная 

презентация) 

 Повторение былин. Ручной труд 

«Письма с войны». 

Фото-коллаж 

«Герой в моей 

семье». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Богатыри собираются в 

поход», «Богатырская 

застава». 

Повторное 

прочтение былин. 

Беседа с детьми о 

защитниках 
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Рассказ детей о 

защитниках Отечества 

своей семьи. 

 

Пение «Бравые 

солдаты» муз. А.Д. 

Филиппенко, 

«Будем в армии 

служить» муз. Ю. 

Чичкова,  

«Песня о 

пограничнике» муз.  

К.Е. Богуславского. 

Совместное дело. 

Изготовление 

макета 

«Богатырская 

застава». 

Оформление 

страницы Альбома  

«Славный могучий 

богатырь». 

Настольно-печатные 

игры. 

Отечества своей 

семьи. 

Проектная 

деятельность по 

теме «Верность 

родной земле». 

Занятие с 

родителями  

на тему 

«Верность родной 

земле». 

 

Октябрь Книги для 

развития и 

развития речи 

«Верность 

родной земле» 

ч.2. 

Тема занятия 
«Верность 

родной земле». 

1 Просмотр фильма: 
«Былины из города 

Мурома». 

Беседа о подвигах  

богатырей на основе 

содержания былин 

«Илья Муромец» 

(стр.8-9)*, «Добрыня 

Никитич и змей» 

(стр.12-13)*, «Алеша 

Попович и Тугарин 

Змеевич» (стр.16-17)*. 

Словесная игра «О 

каком богатыре 

говорится в отрывках 

былин?» (стр.20). 

Проектная 

деятельность. 

 

Чтение стихотворных строк 

А. Кончаловской «А преданья 

старины…» (стр.6)*. 

Чтение и беседа по 

стихотворным строкам Ф. 

Савинова «Вижу чудное 

приволье…» и Н. Языкова 

«Мой друг…» (стр.5)*. 

Рассказ детей о своем родном 

крае. 

 

Совместное дело. 

Изготовление 

костюмов 

богатырей, 

атрибутов для игры, 

доспехов, оружия. 

Пение: «Бравые 

солдаты» муз. А.Д. 

Филиппенко. 

Слушание: «Наш 

край» муз. Д.Б. 

Кабалевского. 

П\И: «Пожарные на 

учении». 

Сюжетно – ролевая 

игра «Богатыри». 

Режиссёрские игры: 
«Наши защитники» (с 

наборами богатырей, 

русских солдат разных 

эпох и родов войск). 

 

Проектная 

деятельность. 

Участие родителей в 

изготовлении 

костюмов 

богатырей, 

атрибутов для игры, 

доспехов, оружия. 

Беседа с детьми о 

подвигах  богатырей 

на основе 

содержания былин 

«Илья Муромец» 

(стр.8-9)*, «Добрыня 

Никитич и змей» 

(стр.12-13)*, «Алеша 

Попович и Тугарин 

Змеевич» (стр.16-

17)*. 
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  2 Выполнение задания 

«Что может 

пригодиться в бою 

богатырю?». (стр.21) 

Размышление с 

детьми над мудрым 

изречением «Где вера, 

там и сила, а где 

неверие, там и 

немощь». 

Чтение былины «Бой с 

несметной ратью под Киевом» 

(стр.14-15). 

Беседа по былине (стр.20-

21)*. 

Выполнение задания на 

стр.15. 

Словесная игра «Расскажите 

фрагмент былины по 

иллюстрации книги «Верность 

родной земле» (стр.22)*. 

Разговор с детьми на основе 

образов –иллюстраций к 

былине «Бой с несметной 

ратью под Киевом» (стр.19)*. 

Итоговая беседа с детьми 

«Какое благодарное слово вы 

скажете славным русским 

богатырям?». 

Рассматрива-ние 
иллюстраций из 

книги «Верность 

родной земле» на 

стр.14. 

Пение: «Будем в 

армии служить» 

муз. Ю. Чичкова. 

(муз.рук.) 

 Слушание: «Гимн 

России» муз. А.В.  

Александрова. 

(муз.рук.) 

Рисование в 

раскрасках. 

 

 

 Инсценировка 

фрагмента былины. 

Подвижные игры: 

 «Пожарные на учении», 

«Будем в армии 

служить». 

Сюжетно – ролевые 

игры 

«Богатыри», 

«Защитники». 

Режиссёрские игры: 
«Наши защитники» (с 

наборами богатырей, 

русских солдат разных 

эпох и родов войск). 

 

 

Размышление с 

детьми над мудрым 

изречением «Где 

вера, там и сила, а где 

неверие, там и 

немощь». 

Помочь выучить с  

детьми наизусть 
стихотворение И. 

Карнауховой «А и 

сильные могучие 

богатыри…» 

(стр.6)*. 

  3 Беседа с детьми «О 

подвигах каких 

русских богатырей вы 

знаете?». 

Рассуждения 

взрослых и детей по 

смыслу пословиц 

«Герой-за Родину 

горой», «Где 

смелость- там и 

победа», «Русский 

богатырь – 

миролюбив». 

(стр.27)*. 

Итоговая беседа 
«Почему наш народ 

любит и помнит 

богатырей Илью 

Чтение детьми наизусть 
стихотворения И. 

Карнауховой «А и сильные 

могучие богатыри…» (стр.6)*. 

Чтение былины «Илья 

Муромец, Добрыня Никитич и 

Алеша Попович» (стр.16-18). 

Беседа по содержанию 
былины (стр.24-25)* 

и выполнение задания на 

стр.18. 

Разговор с детьми на основе 

образов-иллюстраций к 

былине «Илья Муромец, 

Добрыня Никитич и Алеша 

Попович» (стр.23)*. 

Рассматрива-ние 
иллюстраций из 

книги «Верность 

родной земле». 

Оформление 

страницы Альбома 

«Мои истоки» 

(стр.19) «Славный 

могучий богатырь». 

Слушание:  
«Моя Россия» муз. 

Г. Струве (муз.рук.) 

 ИЗО: Раскрась 

богатырские 

доспехи. 

 

 

 

Инсценировка 

понравившегося 

фрагмента былин. 

Подвижные игры: 

 «Пожарные на учении», 

«Будем в армии 

служить», «Взятие 

крепости». 

Сюжетно – ролевые 

игры 

«Богатыри», 

«Защитники», 

«Мы военные», 

«Пограничники» и др. 

 

 

Чтение былины в 

кругу семьи «Илья 

Муромец, Добрыня 

Никитич и Алеша 

Попович» (стр.16-

18). 

Беседа по 

содержанию 
былины (стр.24-25)* 

и выполнение 

задания на стр.18. 

Рассуждения 

взрослых и детей по 

смыслу пословиц 

«Герой-за Родину 

горой», «Где 

смелость- там и 

победа», «Русский 
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Муромца, Добрыню 

Никитича и Алешу 

Поповича?» 

богатырь – 

миролюбив». 

(стр.27)*. 

  4 Беседа «Подвиги 

славных русских 

богатырей» (ИКТ). 

Активное занятие 
«Защитник 

Отечества» (стр.23). 

Заучивание небольших 

стихотворений, 

предложенных в книге по 

желанию детей. 

Чтение стихотворных строк 

И.С. Никитина «Русь» (стр.22) 

и беседа по содержанию 

(стр.27)*. 

Оформление 

открытки для 

ветеранов ВОв, для 

близких, которые 

защищали 

Отечество в наши 

дни. 

Пение:  

«Песня о 

пограничнике» муз. 

К.Е. Богуславского. 

(муз.рук.) 

Вечер стихов. 
Рассказывание 

стихотворений, которые 

дети выучили за месяц. 

Подвижные игры: 

 «Пожарные на учении», 

«Будем в армии 

служить», «Взятие 

крепости». 

Сюжетно – ролевые 

игры 

«Богатыри», 

«Защитники», 

«Мы военные», 

«Пограничники» и др. 

Помочь детям 

заучить небольшие 

стихотворения, 

предложенные в 

книге по желанию 

детей. 

Активное занятие в 

кругу семьи 

«Защитник 

Отечества» (стр.23). 

Ноябрь  Книги для 

развития и 

развития речи 
«Радость 

послушания» 

1 Беседа с детьми о 

значении выражения 

«радость 

послушания». 

Итоговая беседа 
«Чему учит сказка 

«Гуси-лебеди?» 

 

Чтение стихотворения 
«Послушание» (стр.12)*. 

Беседа по содержанию песни 

«Солдатушки, бравы 

ребятушки». 

Чтение р.н.с. «Гуси – лебеди» 

(стр.4-6). 

Беседа по содержанию сказки 

(стр.8-9)*. 

Выполнение задания на стр.6. 

Словесная игра «Расскажите 

о героях сказки» (стр.10-11)*. 

Разговор с детьми на основе 

образов-иллюстраций к р.н.с. 

«Гуси-лебеди» (стр.7)*. 

Рассказывание сказки по 

картинкам книги «Радость 

послушания» (стр.9)*. 

Рассматрива-ние 

иллюстраций 
книги для развития 

и развития речи 

«Радость 

послушания». 

Слушание и 

разучивание песни 

«Солдатушки, 

бравы ребятушки» 

(стр.13)*. (муз.рук.) 

Пение: «Песенка 

друзей» муз.  

Г. Черчик. 

 

Инсценировка песни 
«Солдатушки, бравы 

ребятушки». 

Игра-инсценировка по 

фрагменту сказки «Гуси-

лебеди» (стр.10-11)*. 

Сюжетно – ролевая 

игра «Детский сад». 

П\И «Шагай, шагай, 

смотри не зевай», «Гуси-

лебеди». 

Занятие с 

родителями по 

программе «Моя 

семья». (Знакомство 

с книгой «Радость 

послушания»). 

Чтение р.н.с. в кругу 

семьи «Гуси – 

лебеди» (стр.4-6). 

Беседа с детьми по 

содержанию сказки 

(стр.8-9)*. 

Размышления с 

детьми по 

иллюстрации , на 

которой показано 

искреннее раскаяние 

девочки в 
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совершенном 

поступке. 

  2 Беседа «Кого вы 

слушаетесь в семье? 

Почему необходимо 

слушаться 

родителей?» 

Чтение стихотворных строк 
«Слово мудрое «прости…» 

(стр.14)* 

Чтение сказки С.Т. Аксакова 

«Аленький цветочек» (стр.7-

22) (рекомендуется читать 

сказку по частям). 

Беседа по первой части сказки 

(стр.18-19)*. 

Словесная игра «Расскажите 

фрагмент сказки по 

иллюстрациям книги «Радость 

послушания» (стр.20-23)*. 

Беседа по содержанию р.н.п. 

«Ходила младешенька по 

борочку» (стр.15)*.   

Слушание р.н.п. 

«Ходила 

младешенька по 

борочку». (муз.рук.) 

Слушание: 
«Доброта» муз. А.В. 

Александрова. 

(муз.рук.) 

Ручной труд. 

Изготовление 

игрушки – 

самоделки в 

подарок родителям. 

 

Театрализован-ные 

игры по мотивам 

русской народной сказки 

«Гуси – лебеди». 

Сюжетно – ролевые игры 

«Детский сад», «Школа». 

Подвижные игры: 

«Шагай, шагай, смотри 

не зевай», «Замри», 

«Гуси-лебеди». 

 

 

 Чтение сказки в 

кругу семьи С.Т. 

Аксакова «Аленький 

цветочек» (стр.7-22) 

(рекомендуется 

читать сказку по 

частям). 

Словесная игра 
«Расскажите 

фрагмент сказки по 

иллюстрациям книги 

«Радость 

послушания» 

(стр.20-23)*. 

 

  3 Беседа «Какие слова 

вам приносят 

радость?» 

Разговор с детьми 
«Правила, которым 

необходимо следовать 

в жизни». (ИКТ). 

Чтение стихотворения О. 

Корнеевой «Хорошо 

послушным быть» (стр.14)*. 

Беседа по фрагменту сказки 

стр.24-25*. 

Выполнение задания стр.22. 

Заучивание наизусть 
фрагмента сказки, где есть 

диалог. 

Разговор с детьми на основе 

образов-иллюстраций к сказке 

«Аленький цветочек» 

(стр.17)*. 

Чтение и беседа по 

содержанию фрагмента сказки 

«Сказка о царе Салтане…» 

(стр.4-6)*. 

Выполнения 

творческого 

задания (стр.23). 

Муз. движения: 
«Если добрый ты» 

муз. Б.И. Савельева. 

 

Игра-инсценировка 
понравившегося 

фрагмента сказки. 

Сюжетно – ролевые 

игры «Детский сад», 

«Школа», 

«Поликлиника». 

П/И: «Шагай, шагай, 

смотри не зевай», 

«Замри», «Зеркало», 

«Тигр на охоте», «Гуси-

лебеди». 

Беседа в кругу 

семьи по фрагменту 

сказки стр.24-25*. 

Помочь детям 

выучить наизусть 

фрагмент сказки, где 

есть диалог. 
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  4 Беседа с детьми 

«Мудрое слово 

бабушек и дедушек». 

(стр.26) 

Размышление над 

смыслом пословицы 

«Родительское 

благословение в воде 

не тонет и в огне не 

горит». 

Разговор с детьми 
«Что значит 

«родительское 

благословение»? 

Чтение стихотворных строк 

Т. Петуховой «Семья, где 

рядом бабушка и дед…» и 

стихотворения «Папа, мама, 

старший брат…» (стр.16)*. 

Выполнение задания по 

фрагменту р.н.с. «Царевна-

лягушка» (стр.24-25). 

Чтение и беседа по фрагменту 

р.н.с. (стр.26-27)*. 

Хороводная игра 
«Ходила 

младешенька по 

борочку». (муз.рук.) 

(стр.15)* 

Оформление 

страницы Альбома 

«Радость 

послушания» 

(стр.27) 

П/И: «Шагай, шагай, 

смотри не зевай», 

«Замри», «Зеркало», 

«Тигр на охоте», «Гуси-

лебеди». 

Сюжетно – ролевые 

игры «Детский сад», 

«Школа», 

«Поликлиника», 

«Семья». 

 

Итоговое занятие 
«Радость 

послушания». 

Декабрь «Надежда» 

Книги для 

развития и 

развития речи 
«Светлая 

Надежда». 

Тема занятия 
«Светлая 

Надежда». 

1 Проектная 

деятельность. 

Разговор с детьми 
«Что означает слово 

«надежда»? 

Просмотр фильма 
для детей «Детям о 

Рождестве». 

Беседа о Светлом 

празднике Рождества 

на основе рассказа (8-

10)* и личного опыта 

детей (стр.5)*. 

Оформление 

странички народного 

календаря 

(«Просинец»). 

Цикл наблюдений на 

прогулке  за елью. 

 

Чтение стихотворения 
«Рождество» (стр.4)*. 

Чтение рассказа И.С. 

Шмелева «Рождество» (стр.5-

8). 

Беседа по содержанию песни 

««Уж как звали молодца». 

(стр.5)*. 

Разговор с детьми на основе 

образов-иллюстраций к 

рассказу И.С. Шмелева 

«Рождество» (стр.7)*. 

Рассматрива-ние 

иллюстраций в 

книгах «Светлая 

Надежда». 

Слушание р.н.п. 

«Уж как звали 

молодца». (муз.рук.) 

Слушание: 
«Рождество» муз. 

Ю. Верижникова. 

 Подвижные игры: 

«Два Мороза», «Как у 

наших у ворот». 

Сюжетно – ролевые 

игры «Рождество в 

семье». 

Театрализован-ные 

игры по мотивам 

рождественских 

праздников. 

Праздничные игры, 

фокусы, забавы. 

 

 

Проектная 

деятельность. 

Занятие с 

родителями по 

программе «Моя 

семья» (знакомство с 

книгой для развития 

«Светлая Надежда»). 

Чтение рассказа 
И.С. Шмелева 

«Рождество» (стр.5-

8) в семейном кругу. 

Беседа в кругу 

семьи о Светлом 

празднике Рождества 

на основе рассказа 

(8-10)* и личного 

опыта детей (стр.5)*. 

  2 Просмотр 

презентации 
«Традиции 

Чтение стихотворения А. 

Коринфского «Христославы» 

Инсценировка р.н.п. 

«Уж как звали 

молодца» (стр.5)*. 

Подвижные игры: 

«Два Мороза», «Как у 

наших у ворот». 

Чтение в кругу 

семьи Е. Ивановской 

«Предание о первой 
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празднования 

Рождества на Руси». 

Цикл наблюдений на 

прогулке  за елью. 

Акция «Сохраним 

ёлочку, зелёную 

иголочку». 

 

(стр.6)*, беседа по 

содержанию. 

Чтение Е. Ивановской 

«Предание о первой 

Рождественской елке». (стр.9-

10) 

Беседа по содержанию 
произведения (стр.11)* , 

опираясь на личный опыт 

детей (стр.8). 

Совместное составление 

рассказа по иллюстрациям 

книги «Светлая Надежда» 

(стр.7-10)*. 

Предложить детям 
рассказать о первой 

Рождественской елочке своим 

друзьям. 

Совместное дело. 

Изготовление 

игрушек на 

рождественс-кую 

ёлку. 

Пение: 
«Рождественс-кая 

песенка» муз. П. 

Синявского,  

песни зимних 

колядок.  

Украшение 

группы к празднику 

«Рождества» и 

«Нового года». 

 

Праздничные игры, 

фокусы, забавы. 

 

 

 

Рождественской 

елке». (стр.9-10) 

Беседа по 

содержанию 
произведения 

(стр.11)* , опираясь 

на личный опыт 

детей (стр.8). 

Совместное 

составление 

рассказа по 

иллюстрациям книги 

«Светлая Надежда» 

(стр.7-10)*. 

Предложить детям 
рассказать о первой 

Рождественской 

елочке своим 

близким и друзьям. 

Привлечь 

родителей к Акции 

«Сохраним ёлочку, 

зелёную иголочку». 

Предложить 
родителям вместе с 

детьми сделать 

игрушку на 

Рождественскую 

елочку. 

  3 Цикл наблюдений на 

прогулке  за елью. 

 

Загадывание загадок 
о празднике, 

Рождественской 

елочке, новогодних 

игрушках. (ИКТ) 

Чтение стихотворения Ф.М. 

Достоевского «Божий дар». 

(стр.12-14) и выполнения 

задания на стр.14 

Помочь детям выучить 

фрагмент стихотворения. 

Изготовление 

рождественс-ких 

подарков для детей-

сирот, для детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

Игра-инсценировка по 

«Преданию о первой 

Рождественской елочке». 

Подвижные игры: 

«Два Мороза», «Как у 

наших у ворот». 

Праздничные игры, 

фокусы, забавы. 

Чтение в кругу 

семьи 

стихотворения 
Ф.М. Достоевского 

«Божий дар». 

(стр.12-14) и 

выполнения задания 

на стр.14. 
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Беседа с детьми «Что 

может быть 

рождественским 

чудом?». 

Познакомить детей со 

значение слова 

«милосердие». (на 

основе беседы 

стр.15)*. 

 

Чтение рассказа К. 

Лукашевич «Рождество 

Христово» (стр.10) 

Пение: 
«Рождественс-кая 

песенка» муз. П. 

Синявского,  

песни зимних 

колядок.  

 

Театрализован-ные 

игры по мотивам 

рождественских 

праздников. 

 

 

Помочь детям 
выучить фрагменты 

стихотворений из 

книги «Светлая 

Надежда».  

Чтение рассказа К. 

Лукашевич 

«Рождество 

Христово» в 

семейном кругу 

(стр.10). 

Предложить 

родителям 
поучаствовать в 

акции «Подари 

Рождественское 

чудо». 

  4 Цикл наблюдений на 

прогулке  за елью. 

Поразмышлять с 

детьми по смыслу 

пословиц на основе 

личного опыта. (стр.4) 

Беседа с детьми «С 

кем вы поделитесь 

игрушками, 

подарками, кого 

пригласите на 

праздник?» (стр.15)* 

 

Чтение детьми наизусть 

фрагмента стихотворения 

Ф.М. Достоевского «Божий 

дар». 

Слушание и 

исполнение детских 

песен о 

Рождественском 

празднике. 

(совместно с 

муз.рук.) 

Оформление 

страницы Альбома 
«Рождественс-кое 

чудо» (стр.11). 

Пение: 
«Рождественс-кая 

песенка» муз. П. 

Синявского,  

песни зимних 

колядок.  

Подвижные игры: 

«Два Мороза», «Как у 

наших у ворот». 

Праздничные игры, 

фокусы, забавы. 

Театрализован-ные 

игры по мотивам 

рождественских 

праздников. 

 

Поразмышлятьвме

сте с детьми по 

смыслу пословиц на 

основе личного 

опыта. (стр.4) 

Оформление 

страницы Альбома 
«Рождественс-кое 

чудо» (стр.11). 

январь Тема занятия 

«Доброе 

согласие». 

1 Разговор с детьми о 

значении слова 

«согласие». 

Чтение стихотворения 
«Доброе сердечко» (стр.16)* и 

Выполнение 

творческого задания 

на стр.19. 

Подвижные игры: 

 «Музыка - объятие», 

«Паутинка», «Жмурки». 

Сотрудничество с 

родителями по 

проекту. 
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Итоговая беседа 

«Традиции 

празднования 

Рождества в вашей 

семье» 

(рассматривание 

фотографий). 

Проектная 

деятельность с 

детьми. 

Настольно – 

печатные игры с 

правилами для 

развития согласия в 

детях. 

 

размышления по его 

содержанию. 

Чтение произведения И.С. 

Шмелева «Счастье мое 

миндальное» (стр.17-18). 

Беседа о добром согласии на 

основе рассказа И.С. Шмелева 

«Счастье мое миндальное» 

(стр. 20-21)* и личного опыта 

(стр.18). 

Разговор с детьми на основе 

образов-иллюстраций к 

рассказу И.С. Шмелева 

(стр.19)*. 

Чтение стихотворения 
«Рождество» (стр.22)*. 

Слушание 

рождественс-кой 

колядки «Ныне 

радость нам всем!» 

(стр.23)*. 

(совместно с 

муз.рук.) 

Исполнение детьми 

рождественс-ких и 

новогодних песен 

песен, вождение 

хороводов, чтение 

стихов. 

Рисование по 

замыслу на тему 

месяца. 

  

Сюжетно – ролевые 

игры по желанию детей 

с целью формирования 

доброго согласия в них.  

 

 

Чтение 

произведения И.С. 

Шмелева «Счастье 

мое миндальное» 

(стр.17-18) в 

семейном кругу. 

Беседа о проявлении 

согласия и добрых 

чувств в семье. 

Побеседовать с 

детьми о традициях 

празднования 

Рождества в семье. 

Вспомнить как они 

поздравляли родных 

и близких, как 

готовили подарки, 

как украшали 

«Рождественс-кую 

елочку. 

  2 Беседа с детьми 

«Почему важно жить в 

согласии и любви». 

Рассуждение с детьми 

над смыслом 

пословицы «В семье 

согласно, так и дело 

идет прекрасно». 

Настольно – 

печатные игры с 

правилами для 

развития согласия в 

детях. 

 

Чтение стихотворения «От 

чистого сердца» (стр.18)* и 

беседа по  содержанию. 

Чтение стихотворения М. 

Тахистовой «Семья» (стр.17)* 

и стихотворных строк «И дом 

ваш будет полной чашей…» 

(стр. 27)*. 

Пересказ рассказа по 

иллюстрации книги «Светлая 

Надежда» (стр.19-21)*. 

Исполнение детьми 

рождественс-ких и 

новогодних песен 

песен, вождение 

хороводов, чтение 

стихов. 

Совместное дело. 

Изготовление 

игрушек – 

самоделок парами, 

группами в подарок 

малышам. 

 

 

П\И «Путанка», 

«Прятки», «Ловишки». 

Конструктивно – 

строительные игры 
«Построим дом» (игры 

парами). 

Разговор с детьми 
«Кому вы скажете 

благодарные слова? 

Хорошо ли нам, 

когда мы вместе 

трудимся, играем, 

читаем?» 

 

  3 Наблюдение на 

прогулке, из окна 

группы за красотой 

Чтение стихотворных строк 

Н.М. Рубцова «Ах кто не 

Пение: «Настоящий 

друг» муз. Б.И. 
Игровое упражнение 
«Зимушка-зима». 

(имитировать движения 

Чтение 

стихотворений Н.М. 
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родной природы 

зимой. 

Беседа «Радуют ли 

нас наши добрые 

поступки». 

Настольно – 

печатные игры с 

правилами для 

развития согласия в 

детях. 

 

любит первый снег…» 

(стр.25)*. 

Чтение стихотворения А. 

Фета «Снег» (стр.24)*. 

Беседа с детьми о добром 

согласии на основе 

содержания стихотворений и 

рассматривания иллюстраций 

книги. 

Чтение рассказа Л. Нечаева 

«Саночки» (стр.20-21) и 

размышления с детьми по его 

содержанию.  

 

Савельева. 

(муз.рук.) 

Совместное дело. 

Изготовление 

игрушек – 

самоделок парами, 

группами в подарок 

малышам. 

Рисование, работа 
в раскрасках на тему 

«Доброе согласие». 

 

катания на санках, лыжах 

и коньках). 

П/И «Бабочки и цветы», 

«Дерево дружбы», «Шел 

медведь по лесу». 

Сюжетно – ролевые 

игры по желанию детей 

с целью формирования 

доброго согласия в них.  

 

Рубцова и А. Фета в 

кругу семьи. 

Беседа с детьми о 

добром согласии на 

основе содержания 

стихотворений и  

рассматривания 

иллюстраций книги. 

Совместное чтение 

рассказа Л. Нечаева 

«Саночки» (стр.20-

21) и размышления с 

детьми по его 

содержанию.  

  4 Беседа с детьми о том, 

что важно беречь 

природу, заботиться о 

ней во все времена 

года. 

Поразмышлять над 

смыслом пословиц на 

стр.27*, привести 

примеры из жизни. 

Настольно – 

печатные игры с 

правилами для 

развития согласия в 

детях. 

 

Чтение стихотворения И. 

Токмаковой «Радость» 

(стр.26)*. 

Чтение рассказа К.Д. 

Ушинского «Четыре желания» 

(стр.22) и стихотворения 

«Сад» (стр.24). 

Размышления с детьми о 

добром согласии на основе 

рассказа К.Д. Ушинского 

«Четыре желания» (стр.26).* 

Чтение рассказа А. Митяева 

«Дружба» (стр.24). 

Выполнение задания на 

стр.23. 

Чтение произведения 
устного народного творчества 

«Где жить хорошо» (стр.24) и 

стихотворных строк на 

стр.27*. 

Выучить стихотворения по 

желанию детей. 

Оформление 

страницы Альбома 

«Доброе согласие» 

(стр.25). 

Муз. движения: 
Танец по кругу на 

слова песни 

«Улыбка» муз. В. 

Шаинского. 

 

Игровое упражнение 
«Времена года» на основе 

содержания рассказа 

«Четыре желания». 

П/И по выбору детей. 

Сюжетно – ролевые 

игры по желанию детей с 

целью формирования 

доброго согласия в них.  

Конструктивно – 

строительные игры 
«Построим дом» (игры 

парами). 

Размышления с 

детьми о добром 

согласии на основе 

рассказа К.Д. 

Ушинского «Четыре 

желания». 

(стр.26)*. 

Помочь выучить 

стихотворение по 

желанию детей. 
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Февраль «Любовь». 

Книги для 

развития и 

развития речи 

«Добрые 

друзья». 

Тема занятия 

«Добрые 

друзья». 

1 Проектная 

деятельность с 

детьми. 

Беседа с детьми о 

значении слова 

«дружба». 

Ролик о доброте и 

дружбе. 

Чтение стихотворения С. 

Михалкова «Кто в дружбу 

верит горячо…» (стр.12)*, 

размышление с детьми по его 

содержанию, заучивание 

наизусть по желанию детей. 

Чтение р.н.с. «Сивка-бурка» в 

обработке К.Д. Ушинского 

(стр.5-10). 

Беседа о добрых друзьях 

(стр.8-9)*. 

Выполнение задания на 

стр.10. 

Разговор с детьми на основе 

образов-иллюстраций к р.н.с. 

«Сивка – бурка» (стр.7)*. 

Рассматрива-ние 
иллюстраций книг 

для развития и 

развития речи 

«Добрые друзья». 

Раскрашивание 
рисунка на стр.11. 

Слушание песни 
«По родному краю» 

(муз. И. Шахова, 

слова П. Градова, 

стр.12)*, беседа по 

ее содержанию и 

заучивание 

наизусть. (муз.рук.) 

Инсценировка 

фрагмента сказки 
«Сивка-бурка». 

Игра на развитие 

взаимодействия: 

«Зеркало» (в парах). 

Подвижные игры: 

«Еж и мышка», «Выбери 

друга». 

Проектная 

деятельность. 

Занятие с 

родителями по 

программе «Моя 

семья» (знакомство с 

книгами для 

развития и развития 

речи «Добрые 

друзья»). 

Помочь детям 

выучить 
стихотворение С. 

Михалкова «Кто в 

дружбу верит 

горячо…» (стр.12)*. 

Рассказать детям о 

своей дружбе и 

друзьях детства. 

  2 Просмотр 

поучительного 

мультфильма «Урок 

дружбы». 

 Чтение стихотворных строк 

И. Агеева «Без него на 

свете…» (стр.13)*. 

Чтение фрагмента сказки А.С. 

Пушкина «Сказка о царе 

Салтане…» (стр.4-6)* и беседа 

по содержанию (стр.6)*. 

Словесная игра «Расскажите 

фрагмент сказки «Сивка-

бурка» по иллюстрациям 

книги «Добрые друзья» 

(стр.10-11)*. 

Пение: «Настоящий 

друг» муз. Б. И. 

Савельева. 

Муз. движения: 
«Если весело 

живется» (хоровод-

игра). 

(муз. рук.) 

Раскрасить рисунок 

к сказке. 

П/И «Третий лишний», 

«Ручейки». 

Игры на развитие 

взаимодейст-вия: 
«Зеркало»(в парах), 

«Найди пару» (по одному 

общему признаку). 

Помочь детям 

выучить фрагмент 

сказки А.С. Пушкина 

«Сказка о царе 

Салтане…». (стр.4-

6)*. 

  3 Размышления с 

детьми над смыслом 

пословицы «Человек 

без друзей, что дерево 

без корней». 

Чтение р.н.с. «Зимовье 

зверей» (стр.12-14). 

Выполнение задания к сказке 

«Зимовье зверей» (стр.14). 

Слушание песни 
«Песни верных 

друзей» (музыка Т. 

Хренникова, слова 

М. Матусовского, 

стр.13*) и беседа по 

Театрализован-ные 

игры по мотивам 

русской народной сказки 

«Зимовье зверей». 

 

Чтение р.н.с. 

«Зимовье зверей» 

(стр.12-14). 

Выполнение 

задания к сказке 

«Зимовье зверей» 
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Беседа о верных 

друзьях на основе 

р.н.с. «Зимовье 

зверей» и личного 

опыта детей. (стр.14-

16)*. 

содержанию 

(стр.13)*. 

(совместно с муз. 

рук.) 

(стр.14) совместно с 

детьми. 

  4 Размышления над 

смыслом пословиц на 

стр.17*. 

Беседа с детьми 

«Правила дружбы». 

Чтение стихотворных строк 

С. Михалкова «Когда живется 

дружно…» (стр.17)*, 

предложить выучить наизусть. 

Пересказ русских народных 

сказок. 

Ручной труд. 

Изготовление 

игрушки в подарок 

другу. 

Слушание: «Из 

чего наш мир 

состоит» муз. С.М. 

Соснина,  

«Прекрасное 

далеко» муз. Е. 

Крылатова. (муз. 

рук.) 

Оформление 

иллюстраций 
книги «Добрые 

друзья». 

Инсценировка 

фрагментов сказок. 

Подвижные игры: 

«Еж и мышка», «Выбери 

друга», «Третий 

лишний», «Ручейки», 

«Охотник и сторож», 

«Кружева». 

(по выбору детей) 

Размышления в 

кругу семьи над 

смыслом пословиц 

на стр.17*. 

Итоговое занятие 
«Добрые друзья». 

Март Тема занятия 
«Добрые дела». 

1 Беседа с детьми о 

добрых делах на 

основе сказки «Конек-

горбунок». (стр.22-

23)*. 

Просмотр 

мультфильма «В 

гостях у Дуняши» 

«Добрые дела». 

Чтение стихотворения П. 

Синявского «Колоколенка 

души» (стр.18)*, беседа по 

содержанию, привести 

примеры добрых слов, 

которыми дети радуют 

близких и друзей. 

Чтение фрагмента сказки 

П.П. Ершова «Конек – 

горбунок» (стр.17-32) с 

продолжением. 

Разговор с детьми на основе 

образов-иллюстраций к сказке 

«Конек-горбунок» (стр.21)*. 

 

Слушание и 

разучивание р.н.п в 

обработке П.И. 

Чайковского «Вот 

уж зимушка 

проходит» (стр.20)* 

(муз. рук.). 

Пение: «Яблонька» 

муз. Е. Тиличеевой. 

(муз. рук.). 

Слушание: 
«Веселый 

крестьянин» муз. Р. 

Шумана. (муз. рук.) 

 

Русские народные 

игры: 

«Гуси и волк», 

«Муравьи». 

Хозяйственно – 

бытовой труд по 

подготовке группы к 

празднику, доброе дело 

для мамы. 

Сюжетно – ролевые и 

режиссёрские игры 
малыми подгруппами, 

отражающие добрые дела 

людей «Больница» 

«Инспектор ГДБД», 

Чтение в кругу 

семьи 
стихотворения П. 

Синявского 

«Колоколенка души» 

(стр.18)*, беседа по 

содержанию, помочь 

детям привести 

примеры добрых 

слов, которыми они 

радуют близких и 

друзей. 

Чтение фрагмента 
сказки П.П. Ершова 

«Конек – горбунок» 
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«Служба спасения», 

«Кафе». 

в кругу семьи 

(стр.17-32) с 

продолжением. 

  2 Беседа «Добрые дела 

для мамы». 

Итоговая беседа «Что 

вы чувствуете, когда 

помогаете близким, 

друзьям?» 

Чтение стихотворения Т. 

Петуховой «Любимая мама» 

(стр.19)*. 

Выучить стихотворение по 

желанию детей. 

Беседа о добрых делах на 

основе сказки «Конек-

горбунок» (стр.28-29)*. 

Словесная игра «Расскажите 

фрагмент сказки «Конек-

горбунок» по иллюстрациям 

книги «Добрые друзья» 

(стр.24-25)*. Предложить 

детям выучить фрагмент 

сказки. 

Пение: «Мамины 

помощники» муз. 

Т.А. Попатенко. 

Слушание: 
«Веселый 

крестьянин» муз. Р. 

Шумана,  

«Мужик играет на 

гармошке» муз. П. 

И. Чайковского. 

(муз. рук.) 

Рисование в 

раскрасках, 

альбомах по теме 

месяца. 

 

Русские народные 

игры: 

«Петух, цыплята и 

коршун», «Мастера». 

Сюжетно – ролевые и 

режиссёрские игры 

малыми подгруппами, 

отражающие добрые дела 

людей «Больница» 

«Инспектор ГДБД», 

«Служба спасения», 

«Кафе». 

 

Помочь детям 

выучить 
стихотворение Т. 

Петуховой 

«Любимая мама» 

(стр.19)*. 

Беседа с детьми о 

добрых делах на 

основе сказки 

«Конек-горбунок» 

(стр.28-29)*. 

Предложить детям 

выучить фрагмент 

сказки. 

Семейный 

кинотеатр. 
Просмотр 

мультфильма: 

«Согласие». 

Закрепление 

навыков 

самообслужива-ния 

в условиях семьи. 

  3 Просмотр 

мультфильма «Как 

Маша Мишутку 

добрые дела научила 

делать». 

Размышление над 

смыслом пословицы 

«Жизнь дана на 

добрые дела». (дети 

приводят примеры из 

прочитанных сказок). 

Словесная игра «Расскажите 

фрагмент сказки «Конек-

горбунок» по иллюстрациям 

книги «Добрые друзья» 

(стр.26-27)*. 

Выполнение задания на 

стр.32. 

Муз. движения: 
«Стирка» муз. Т. 

Суворовой. 

Пение: «Мамины 

помощники» муз. 

Т.А. Попатенко, 

«Яблонька» муз. Е. 

Тиличеевой, 

«Нынче столько 

дел» муз. А. 

 Игра-инсценировка 
понравившегося 

фрагмента сказки 

«Конек-горбунок». 

Русские народные 

игры: 

«Гуси и волк», 

«Муравьи», «Петух, 

цыплята и коршун», 

«Мастера». 

 Выучить с детьми 
стихотворения о 

добрых делах. 

Семейный 

кинотеатр. 
Просмотр 

мультфильма: 

«Праведный труд». 

Закрепление 

навыков 
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Филиппенко. 

(муз.рук.) 

 

Сюжетно – ролевые и 

режиссёрские игры 

малыми подгруппами, 

отражающие добрые дела 

людей «Больница» 

«Инспектор ГДБД», 

«Служба спасения», 

«Кафе». 

самообслужива-ния 

в условиях семьи. 

  4 Наблюдение на 

прогулке за погодой, 

за изменениями, 

которые происходят в 

природе с 

наступлением весны. 

Просмотр 

мультфильма из 

серии Шишкин лес 

«Кто больше добрых 

дел сделал». 

Размышления над 

смыслом пословиц на 

стр. 31*, стр.32. (ИКТ) 

Чтение поэтических строк 

К.Д. Ушинского «Ожидание 

весны» (стр.30)*. 

Чтение стихотворных строк 

Ф.И. Тютчева «Еще в полях 

белеет снег…» (стр.31)*. 

Чтение наизусть 
стихотворений о добрых 

делах. 

Итоговая беседа «Почему мы 

совершаем добрые дела? Как 

вы заботитесь о близких, 

друзьях?» 

Оформление 

страницы Альбома 

«Добрые дела» 

стр.33. 

Организовать 

выставку рисунков 

«Мамины 

помощники». 

Русские народные 

игры: 

«Гуси и волк», 

«Муравьи», «Петух, 

цыплята и коршун», 

«Мастера». 

Сюжетно – ролевые и 

режиссёрские игры 

малыми подгруппами, 

отражающие добрые дела 

людей «Больница» 

«Инспектор ГДБД», 

«Служба спасения», 

«Кафе». 

Размышления в 

кругу семьи над 

смыслом пословиц 

на стр. 31*, стр.32. 

Семейный 

кинотеатр. 
Просмотр 

мультфильма: 

«Доброе дело». 

Закрепление 

навыков 

самообслужива-ния 

в условиях семьи. 

 

Апрель «Мудрое слово» 

Книги для 

развития и 

развития речи 

«Мудрое слово».  

Тема занятия 

«Мудрое слово». 

1 Проектная 

деятельность по теме 

месяца. 

Побеседовать о 

значении выражения 

«Мудрое слово». 

Чтение р.н.с. «Никита 

Кожемяка» (стр.5-7). 

Беседа по содержанию р.н.с. 

(стр.8-10)*. 

Разговор с детьми на основе 

образов-иллюстраций к сказке 

«Никита-Кожемяка» (стр.7)*. 

Словесная игра «Расскажите 

фрагмент сказки «Никита 

Кожемяка» по иллюстрациям 

книги «Мудрое слово» 

(стр.11)*. 

Рассматрива-ние 

иллюстраций в 

книгах для развития 

«Мудрое слово» и 

беседа по 

содержанию.  

Пение: пение 

народных песенок- 

потешек «Тень-тень 

- потетень», «Патока 

с имберём». 

(муз.рук.) 

 

Инсценировка 

фрагмента сказки 

«Никита Кожемяка». 

Подвижные игры: 

 «Краски», 

 «Заря»,  

«Терем-теремок». 

 

Занятие с 

родителями по 

программе «Моя 

семья» «Мудрое 

слово» (Знакомство с 

книгой для развития 

и развития речи 

«Мудрое слово»). 

Проектная 

деятельность. 

Чтение р.н.с. 

«Никита Кожемяка» 

в семье (стр.5-7) и 
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беседа по 

содержанию р.н.с. 

(стр.8-10)*. 

  2 Наблюдение на 

прогулке «Весна 

идет, весне дорогу!». 

Беседа с детьми о 

семейных традициях. 

Объяснить смысл 

мудрого слова «В 

хитрости и зависти нет 

ни проку, ни радости». 

Чтение стихотворения А. 

Плещеева «Лето» (стр.4)* и 

размышления по его 

содержанию (стр.4)*. 

Чтение р.н.с. «Белая уточка» 

(стр.10-14). 

Беседа по содержанию сказки 

(стр.13-15)*. 

Выполнение задания на 

стр.14. 

Знакомство с 

песней «Речка» под 

редакцией П.И. 

Чайковского. (муз. 

рук.) и беседа по 

содержанию.  

Совместное дело. 

Изготовление 

книжек – малышек с 

пословицами. 

Русская народная игра 

«Ручеек». 

Чтение р.н.с. «Белая 

уточка» (стр.10-14) и 

беседа по 

содержанию сказки 

(стр.13-15)* в кругу 

семьи. 

 

  3 Беседа с детьми «Где 

живёт мудрое слово?» 

 

Чтение стихотворения А.С. 

Пушкина «Утро» (стр.6)* и 

беседа по содержанию. 

Чтение стихотворения Е. 

Благининой «Яблонька» 

(стр.5)* и размышление по его 

содержанию. 

Пересказ р.н.с. «Никита 

Кожемяка». (стр.7-10)*. 

Выполнение задания на стр.7 в 

книге для развития «Мудрое 

слово». 

Рассмотреть 

образы-

иллюстрации по 

сказке «Никита 

Кожемяка» (стр.7-

10)*. 

Выполнение 

творческого задания 

(стр.9). 

Слушание: 
Прослушивание 

музыкальных сказок 

«Волк и семеро 

козлят», «Петя и 

волк» муз. С. 

Прокофьева. 

Игра-инсценировка 

фрагмента сказки 

«Никита Кожемяка». 

Размышления в 

кругу семьи по 

содержанию 

стихотворения Е. 

Благининой 

«Яблонька». 

(стр.5)*. 

  4 Беседа с детьми 

«Чему учат сказки, 

былины?» 

Выполнение задания 

на стр.8. 

Размышления с 

детьми над смыслом 

пословиц (стр.17)* на 

Словесная игра по 

фрагментам былин (стр.16)*. 

Словесная игра по сказке 

«Аленький цветочек» 

(стр.17)*. 

Раскрасить 

рисунок к сказке. 
Театрализован-ные 

игры по мотивам 

русских народных сказок 

«Никита Кожемяка» и 

«Белая уточка». 

Подвижные игры: 

 «Краски», 

 «Заря»,  

Выучить с детьми 

понравившиеся 

пословицы. 

Размышления с 

детьми над смыслом 

пословиц (стр.17)* 

на основе 

прочитанных 
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основе прочитанных 

произведений и 

личного опыта. 

«Терем-теремок». произведений и 

личного опыта. 

Май Тема занятия 

«Мудрые люди». 

1 Разговор с детьми 

«Мудрые жизненные 

наказы наших 

бабушек и дедушек». 

Итоговая беседа 
«Кого вы хотите 

поблагодарить за 

мудрые слова?» 

Беседа с детьми по фрагменту 

«Сказки о мертвой царевне и о 

семи богатырях» А.С. 

Пушкина (стр.18-19)*. 

Разговор с детьми на основе 

образов-иллюстраций книги 

«Мудрое слово». 

Пение: «Хорошо 

рядом с мамой» муз. 

А. Филиппенко 

(муз. рук.) 

Слушание: 
«Заболела бабушка» 

муз. Н. Мурычевой 

Рисование по 

сказкам, былинам. 

Игра-инсценировка по 

сказке С.Т. Аксакова 

«Аленький цветочек». 

Подвижные игры: 

 «Колечко», «Фанты». 

Чтение фрагмента 

«Сказки о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях» А.С. 

Пушкина. 

  2 Беседа «Чему учат нас 

пословицы?» 

Знакомство с содержанием 

рассказа «Русские пословицы» 

(стр.20-21)* и беседа по его 

содержанию. 

Рассказ детей о своей 

любимой пословице (стр.22)*. 

Пение:  
«Вот какая 

бабушка» муз. 

Тиличеевой (муз. 

рук.)  

Слушание:  
 «Дедушка» муз. Н. 

Бордюг. (муз.рук.) 

Рисование по 

сказкам, былинам, 

раскраски по 

сказкам. 

Подвижные игры: 

 «Колечко», «Фанты», 

«Дождь, грибы и 

грибники». 

Игры-инсценировки по 

былинам и сказкам. 

 

Беседа в кругу семьи 

по  содержанию 

рассказа «Русские 

пословицы» (стр.20-

21)*. 

  3 Размышления над 

смыслом пословицы 

на стр. 27*. 

Чтение сказки «Пастушья 

дудочка» (стр.17-21). 

Беседа по содержанию сказки 

(стр.24-25)*. 

Разговор с детьми на основе 

образов-иллюстраций к сказке 

«Пастушья дудочка» 

(стр.23)*. 

Раскрасить 

рисунки к сказке 

«Пастушья 

дудочка». 

Народная игра «У 

Дедушки Трифона». 

Театрализован-ные 
игры по мотивам русской 

народной сказки 

«Пастушья дудочка». 

 

Знакомство со 

сказкой «Пастушья 

дудочка» и беседа по 

содержанию (25-

25)*. Подвести детей 

к пониманию 

пословицы «Кто 

правдой живет, тот 

добро наживет». 

  4 Беседа «Наказ: 

«Любить родную 
Предложить детям 

рассказать какие наказы дали 
Оформление 

страницы Альбома 

Народные игры «У 

Дедушки Трифона», «У 

бабушки Ларисы». 

Пригласить к беседе 

по теме «Мудрые 

люди» бабушек и 
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землю и защищать 

ее!» 

Размышления над 

смыслом пословиц на 

стр.16 книги для 

развития «Мудрое 

слово». 

им бабушки и дедушки, 

родители. 

Чтение стихотворения И.С. 

Никитина «Русь» (стр.26-27)* 

и беседа по его содержанию 

стр.27*. 

Словесная игра «О каком 

богатыре мы узнаем из 

фрагмента былины» (стр.16)*. 

«Мудрые люди» 

(стр.27) 

дедушек. Записать 

наказ, совет на стр.26 

Оформление 

страницы Альбома 

«Мудрые люди» 

(стр.27). 

Итоговое занятие 
«Мудрые люди». 

 

 

Комплексно-перспективное планирование воспитательной деятельности с детьми 6-7 лет по модулю  

«Семьеведение» на 2021-2022 учебный год 

 

Месяц (ОСК) 

Тема (книги) 

Неделя Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие, 

С-К 

Сотрудничество с 

семьей 

сентябрь «Традиции 

слова» 

Книги для 

развития и 

развития речи 

«Сказочное 

слово» 

 

Тема занятия  

1 Беседа с детьми 
«Мудрость сказки». 

Размышление над 

смыслом пословицы 

«Без терпения нет 

спасения» (стр.17)*. 

(ИКТ) 

Беседа «На кого из 

героев сказки 

«Царевна-лягушка» 

вы хотите быть 

похожими?» 

 Чтение стихотворения О. 

Чусовитиной «Сказки слушать 

я люблю…» (стр.16)*. 

Беседа «Как сказки помогают 

в жизни?» 

Чтение р.н.с. «Царевна-

лягушка» (стр.4-10) 

Беседа с детьми по р.н.с. 

«Царевна-лягушка» (стр.8-

11)*. 

Пересказ сказки. 

Словесная игра «Расскажите 

фрагмент сказки по 

иллюстрациям  книги 

«Сказочное слово» (стр.12-

13)*. 

Выполнение задания на стр.10 

Рассматривание 

образов-

иллюстраций к 

сказке в книге 

«Сказочное слово» 

для развития речи 

(стр.7-15)*. 

Рисование к 

пословице «Без 

терпения нет 

спасения». 

Рисование в 

раскрасках 

«Сказочное слово». 

Русская народная игра: 

«Теремок. 

Театрализованная игра 
по сказке «Царевна-

лягушка». 

Знакомство с новой 

социокультурной 

категорией 

Рекомендации по 

семейному чтению 

  книги 1 

«Сказочное слово». 

Чтение «Слово к 

родителям» стр.3 

Чтение с детьми 

р.н.с. «Царевна-

лягушка» (стр.4-10) 

Беседа с детьми о 

нравственных 

уроках сказки 

(стр.10) 
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Беседа с детьми о 

родительском 

благословении и 

послушании. 

Словесная игра 

«Расскажите 

фрагмент сказки по 

иллюстрациям  

книги «Сказочное 

слово» (стр.12-13)*. 

Проектная 
деятельность по теме 

месяца. 

  2 Беседа с детьми на 

тему «Волшебный 

мир сказок». 

Беседа «Почему 

нельзя нам жить без 

сказки». 

Размышления детей 

«Что помогло Ивану – 

царевичу найти 

Василису Премудрую. 

(стр.15)*. 

Рассуждение над 

смыслом пословицы 

«Кто добро творит, 

того Бог благословит» 

(стр.17)*. 

 

Чтение стихотворения С. 

Михалкова «Плывут угрюмые 

века…» (стр.17)*. 

Разговор с детьми на основе 

образов-иллюстраций к сказке 

(стр.7)*. 

Словесная игра стр.14-15*. 

Рассказ детей о своих 

впечатлениях о героях сказки, 

о том чему научила их сказка. 

Совместное дело. 

Изготовление 

книжек-малышек со 

сказками в подарок 

детям. 

Рисование в 

раскрасках 

«Сказочное слово». 

Русские народные 

игры: 

«Теремок», «Репка», 

«Баба-Яга». 

 

Предложить 

родителям 
побеседовать с 

детьми дома о 

трудолюбии, силе 

родительского 

благословения, 

послушания, 

терпения на примере 

образа Василисы-

Премудрой. 

Рассуждение над 

смыслом пословицы 

«Кто добро творит, 

того Бог 

благословит» 

(стр.17)*. 

Рассказ сказки 

детьми своим 

близким и родным. 

(стр.7-17)*. 

Проектная 
деятельность по теме 

месяца. 
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Совместное дело. 

Изготовление 

книжек-малышек со 

сказками в подарок 

детям 

  3   Размышление с 

детьми «Доброта и 

трудолюбие помогают 

в жизни». (стр.20-23)*. 

Рассуждение с детьми 

над смыслом 

пословицы «Любовь 

да труд счастье дают» 

(стр.17)* 

Чтение и беседа с детьми по 

содержанию фрагмента сказки 

А.С. Пушкина «Сказка о царе 

Салтане, о славном и могучем 

князе Гвидоне Салтановиче и 

о прекрасной царевне Лебеди» 

(стр.4-6)*. 

Чтение стихотворения 
«Доброта и любовь». 

(стр.18)*. 

Чтение сказки «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях». (стр.11-26) 

Словесная игра по фрагменту 

сказки А.С. Пушкина «Сказка 

о мертвой царевне и о семи 

богатырях». (стр.24-27)*. 

Рассматривание 
образов-

иллюстраций к 

сказке (19-29)*. 

Рисование в 

раскрасках 

«Сказочное слово». 

Совместное дело. 

Изготовление 

книжек-малышек со 

сказками в подарок 

детям. 

Пальчиковая игра  

русские народные игры 

«Теремок», «Репка», 

«Баба-Яга». 

Театр-ые игры по 

мотивам русских 

народных сказок 

 

Чтение «Слово к 

родителям» (стр.3)*. 

Чтение сказки 
«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях». (стр.11-

26) 

Словесная игра 
«Сказочный герой» 

(стр.18)*. 

Родители дома 

подводят детей к 

пониманию того, что 

если хочешь спасти 

дорогого человека, 

не теряй надежду, 

проявляй волю, 

смелость, сохраняй 

веру, любовь и 

терпение». 

Словесная игра по 

фрагменту сказки 

А.С. Пушкина 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях». (стр.24-

27)*. 

Совместное дело. 

Изготовление 

книжек-малышек со 

сказками в подарок 

детям. 
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Проектная 
деятельность по теме 

месяца. 

  4 Размышление 
«Почему в сказках 

добро всегда 

побеждает зло?» 

 Беседа по содержанию сказки 

«Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях» (стр.28-29)*. 

Чтение стихотворных строк 

Ю. Энтина «Пусть герои 

сказок…» (стр.16)*. 

Рассказ детей о том, чему 

научили их сказки. 

Чтение стихотворений на 

стр.30-31*. 

  Рисование в 

раскрасках 
«Сказочное слово». 

Рисование на тему: 

«Что больше всего 

понравилось в 

сказке». 

Оформление 

выставки книжек-

малышек, 

изготовленных  

руками детей. 

Оформление 

страницы Альбома 

«Моя любимая 

сказка» (стр.29). 

Драматизация по 

сказкам. Русские 

народные игры: 

«Теремок», «Репка», 

«Баба-Яга» 

Игра-драматизация 

«Путешествие по 

сказкам». 

 

 

Выполнение задания 

на стр.27. 

Проектная 
деятельность по теме 

месяца. 

Итоговое занятие 
«Сказочное слово». 

Октябрь Книги для 

развития и 

развития речи 
«Напутствен-

ное слово». 

Тема занятия 

«Напут-

ственное 

слово» 

1 Проектная 

деятельность с 

детьми по теме 

месяца. 

Беседа о значении 

словосочетания 

«Напутственное 

слово». 

Просмотр 

мультфильма о 

Куликовской битве. 

Подвести детей к 

пониманию того, что 

всегда нужно стоять 

на защите своей 

Родины, познакомить 

с традицией 

Чтение стихотворения 

«Куликово поле» (стр.4)* и 

поэтических строк И.С. 

Никитина «Русь» (стр.5)*. 

Беседа по содержанию 

фрагмента стихотворения И.С. 

Никитина «Русь» (стр.5)*. 

Чтение сказки К.Д. 

Ушинского «Ветер и Солнце» 

(стр.5). 

Выполнение задания на стр.5.  

Словесная игра «Расскажите 

фрагмент сказки К.Д. 

Ушинского «Ветер и Солнце» 

(стр.6)*. 

Рассматрива-ние 

иллюстраций (стр.4-

5)*. 

Муз. движения: 

хоровод «К нам 

гости пришли» муз. 

А. Александрова сл. 

М. Ивенсен; 

Пение: «Бай – качи - 

качи» рус. нар. 

мелодия. (муз.рук.) 

Подвижные игры: 

«Хлоп, хлоп – убегай»,  

«Коршун».  

 

Проектная 

деятельность. 

Занятие с 

родителями по 

программе «Моя 

семья» (знакомство и 

работа по книге 

«Напутственное 

слово»). 

Помочь детям 

составить рассказ 
из личного опыта на 

тему «Лаской и 

добротой можно 

сделать гораздо 

более, чем гневом». 
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напутственного слова 

на Руси. 

Поразмышлять с 

детьми над смыслом 

пословицы «Доброе 

слово сказать – 

посошок в руку дать» 

(стр.17)*. 

  2 Размышление над 

смыслом пословицы 

«Родительское 

благословение в воде 

не тонет и в огне не 

горит» (стр.17)*. 

Итоговая беседа 
«Какие 

напутственные слова 

вам говорят родные и 

близкие? Какие слова 

напутствия вы 

говорите своим 

близким?» 

Чтение р.н.с. «Василиса 

Прекрасная» (стр.6-14). 

Беседа по содержанию сказки 

(стр.8-9)*. 

Словесная игра «Расскажите 

фрагмент сказки по 

иллюстрациям книги» (стр.10-

11)*. 

Слушание: 
«Песенка о 

домашних 

животных», 

«Самая хорошая» 

муз. В. Иванникова, 

сл. О. Фадеевой. 

(муз. рук.) 

Ручной труд.  

Совместное дело. 

Изготовление 

книжек-малышек с 

пословицами и 

поговорками в 

подарок детям. 

 Подвижные игры: 

«Хлоп, хлоп – убегай»,  

«Коршун».  

 

Чтение р.н.с. 

«Василиса 

Прекрасная» (стр.6-

14) в кругу семьи. 

Беседа по 

содержанию сказки 

(стр.8-9)*. 

  3 Познавательная 

беседа «Сердечные 

слова: родительское 

благословение». 

Итоговая беседа 
«Чему доброму нас 

научили сказки А.С. 

Пушкина?» 

Чтение стихотворения В. 

Орлова «Здравствуй, Родина 

моя!» и беседа по его 

содержанию (стр.12)*. 

Чтение фрагментов сказок 

А.С. Пушкина на стр.16-17 и 

беседа о значении доброго 

слова и напутственного слова. 

Рассматрива-ние 

иллюстраций в 

книге для развития 

речи 

«Напутственное 

слово» пушкинских 

сказок «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

(стр.14)*, «Сказка о 

царе Салтане, о сыне 

его, славном и 

могучем богатыре 

князе Гвидоне 

Салтановиче и о 

Подвижные игры:  
«Ястреб»,  

«Капуста». 

 

Чтение в семейном 

кругу фрагментов 

сказок А.С. Пушкина 

на стр.16-17 и беседа 

о значении доброго 

слова и 

напутственного 

слова. 
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прекрасной царевне 

Лебеди» (стр.15)*. 

  4 Познавательно-

исследовательская 

деятельность «Какие 

напутственные слова 

были переданы в 

былинах нашему 

народу?»  

Работа в паре со 

сверстником на стр.18 

выполнить задание. 

 

Словесная игра «О каком 

богатыре мы узнаем из 

фрагмента былины» (стр.16-

17)*. 

Чтение и заучивание наизусть 

стихотворения В. Орлова 

«Здравствуй, Родина моя!» 

(стр.12)* 

Оформление 

страницы Альбома 

«Нарисуй 

иллюстрацию к 

сказке» (стр.15). 

Организация 

выставки 
маленьких 

художников-

иллюстраторов 

народной сказки. 

Пение: «Кот 

Васька» рус. нар. 

мелодия, обр. Г. 

Лобачева. 

 

Подвижные игры:  
«Ястреб»,  

«Капуста». 

Русская народная игра 

«Бубенцы». 

 Выучить 

стихотворение В. 

Орлова «Здравствуй, 

Родина моя!» 

(стр.12)* и помочь в 

выразительном 

чтении. 

Работа в паре со 

взрослыми на стр.18 

выполнить задание. 

Размышление с 

детьми над 

смыслом 

пословицы 
«Материнское 

благословение в огне 

не горит, в воде не 

тонет, со дна моря 

поднимает, а 

отцовское 

благословение- 

ворота отворяет». 

Ноябрь  Тема занятия 

«Жизнен-ный 

путь» 

1 Беседа с детьми о 

значении 

словосочетания 

«жизненный путь». 

Размышления с 

детьми над вопросами 

на стр.32 книги 

«Напутственное 

слово». 

Чтение стихотворения «Чтоб 

достойно жизнь прожить…» 

(стр.18)* и размышления по 

содержанию. 

Чтение р.н.с. «Перышко 

Финиста Ясна – сокола» 

(стр.21-32) 

Беседа с детьми по 

осмыслению нравственных 

уроков сказки (стр.22-25)*. 

Хороводная игра 

«Угадай, кто зовет». 

Пение: «Еду, еду к 

бабке, к деду». 

Слушание: 
«Петушок» лат. нар. 

песня,  

«Заболел наш 

петушок» муз. В.Л. 

Витлина. (муз. рук.) 

Рисование по теме 

месяца. 

Игры – инсценировки 

по любимым фрагментам 

сказки. 

Подвижные игры по 

выбору детей. 

Чтение «Слова к 

родителям» на 

стр.20, стр.3*. 

Чтение 
стихотворения 

«Чтоб достойно 

жизнь прожить…» 

(стр.18)* и 

размышления по 

содержанию. 

Чтение р.н.с. 

«Перышко Финиста 
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Раскраски по 

сказкам. 

 

Ясна – сокола» 

(стр.21-32) 

Родители вместе с 

детьми 

рассматривают 

иллюстрации книги 

и беседуют по 

осмыслению 

нравственных 

уроков сказки (21-

25)*.  

  2 Беседа «Правила 

честного слова». 

Размышления над 

смыслом пословиц: 

«Добро посеешь-

добро и пожнешь», 

«Добрым быть – 

добрым и слыть», 

«Живи добрее, будешь 

всем милее». 

Выполнение 

творческого задания 
«Выберите 

важнейшие этапы 

жизненного пути 

человека (стр.34). 

 

 Словесная игра «Расскажите 

фрагмент сказки по 

иллюстрациям книги 

«Напутственное слово» 

(стр.26-27)*. 

Разговор с детьми на основе 

образов-иллюстраций 

(стр.21)*. 

Беседа по содержанию 

стихотворения Ю. Энтина 

«Дорогою добра» (стр.20)*. 

Беседа по содержанию 

стихотворения К. К. Романова 

«Будь же ты верен 

преданьям…» (стр.19)*. 

Беседа по содержанию притчи 

«Старик и яблоня» (стр.33, 

стр.30*) 

Прослушать песню 
на слова Ю. Энтина 

«Дорогою добра». 

(муз. рук.) 

 Муз. движения: 
«Веселые 

путешествен-ники» 

муз. М.Л. 

Старокадомско-го 

(муз.рук.) 

Рисование по 

пословицам. 

 

 

Подвижные игры по 

выбору детей. 

 

Беседа с детьми в 

кругу семьи о 

жизненном пути 

человека на основе 

прочитанных 

произведений. 

Порассуждать с 

детьми над смыслом 

пословицы «Жизнь 

прожить – не поле 

перейти». (стр.31) 

Рассказать детям о 

своем жизненном 

пути, о значимых 

событиях в их жизни. 

Выполнение 

творческого 

задания «Выберите 

важнейшие этапы 

жизненного пути 

человека (стр.34). 

  3 Беседа о праведном 

труде хлебороба. 

(ИКТ) 

Д/И «Кому что нужно 

для работы». 

Чтение стихотворения А.В. 

Кольцова «Урожай» (стр.28)*, 

рассматривание иллюстраций 

(стр.28-29)*. 

Совместное дело. 

Изготовление 

поделок из 

природного 

материала для 

Игры-инсценировки по 

любимым фрагментам 

сказок. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Семья». 

Рассказать детям о 

труде хлебороба, о 

том сколько люди 

этой профессии 

вкладывают труда, 
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Беседа по содержанию 
стихотворения Р. Ковалева 

«Среди раздолья хлеба 

золотого…» (стр.29)*. 

Чтение рассказа К. Д. 

Ушинского «На поле летом» 

(стр.29)* и беседа по 

содержанию. 

Чтение стихотворения Т.А. 

Шорыгиной «Ломоть хлеба» 

(стр.30)*, по желанию детей 

выучить наизусть. 

подарка родным и 

близким. 

Пение: «Мы на луг 

ходили».  

муз. А. Филиппенко. 

Муз. движения: 

игровая «Огород» 

муз. В. Витлина, сл. 

А. Пассовой. 

 

Подвижные игры по 

выбору детей. 

чтобы мы увидели 

хлеб у себя на столе. 

Помочь детям 

выучить 

стихотворение Т.А. 

Шорыгиной 

«Ломоть хлеба» 

(стр.30)* и 

рассказать его 

выразительно 

близким или друзьям 

в детском саду. 

Рассуждение в кругу 

семьи над смыслом 

пословицы «Жизнь 

дана на добрые дела» 

(стр.31)*. 

  4 Познакомить детей 
со значением слов: 

присяга, обет, уговор, 

договор. 

Беседа «Наша Родина-

Россия» (ИКТ). 

Беседа с детьми о 

труде земледельца, о 

празднике урожая.  

Чтение стихотворения О. 

Емельяновой «Наша Родина-

Россия» (стр.31)*. 

Предложить детям выучить 

понравившееся стихотворение 

о Родине. 

Чтение стихотворений Т. 

Боковой «Праздник Урожая» 

(стр.30)* и А.А. Майкова 

«Золото» (стр.31)* в книге 

«Сказочное слово». 

 Оформление 

страницы Альбома 

«Мои истоки» «Кем 

я хочу стать?». 

(стр.35) 

Слушание: 

 «Дорогою добра». 

(диск «Любимые 

песни»). 

Хороводные игры 

по выбору детей. 

 

 

Игры-инсценировки по 

любимым фрагментам 

сказок. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Семья». 

Подвижные игры по 

выбору детей. 

 Родителям помочь 

в освоении 

выразительности 

чтения наизусть 

стихотворения о 

Родине. 

Родители, бабушки 
и дедушки 

рассуждают с детьми 

по смыслу пословиц 

«Придет осень, за все 

спросит», «Осень 

богатая –зима 

сытная», «Осенью и 

роща золотом 

одета». 

Итоговое занятие 
«Жизненный путь». 
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Декабрь «Традиции 

образа». 

Книги для 

развития и 

развития речи 
«Светлый 

образ».  

Тема занятия: 
«Светлый 

образ». 

1 Просмотр 

познавательного 

мультфильма о 

Сергии Радонежском. 

Дидактические игры 
«Кто живёт в лесу?», 

«Что растёт в лесу?» 

 

 

Чтение стихотворных строк 

С.О. Никулиной «Отечество 

мое! Россия! (стр.4)* и беседа 

по содержанию.  

Чтение рассказа И.С. 

Шмелева «Благословение» 

(стр.5-8).  

Рассматривание 

иллюстраций (стр.6-8)* и 

беседа по содержанию. 

Пение: «Лесная 

песня» муз. В. 

Витлина. 

Слушание: «Песня 

жаворонка» П. И. 

Чайковский, запись 

пения лесных птиц, 

лесных звуков. 

Муз. движения: 
«Березка» рус. нар. 

мелодия. (муз. рук.) 

Рисование по 

сюжетам 

прочитанных 

произведений. 

 

Подвижные игры: 

«У медведя во бору»;  

«Мишка вылез из 

берлоги». 

Театрализо-ванная 

игра  по мотивам русской 

народной сказки 

«Снегурушка и лиса». 

Занятие с 

родителями по 

программе «Моя 

семья» «Светлый 

образ» (знакомство с 

новой СОК и 

книгами для 

развития и развития 

речи «Светлый 

образ) 

Чтение рассказа 
И.С. Шмелева 

«Благословение» 

(стр.5-8) в кругу 

семьи. 

Рассматривание 

иллюстраций (стр.6-

8)* и беседа по 

содержанию. 

  2 Беседа с детьми «Что 

явилось главным в 

чудесном обретении 

грамоты 

Варфоломеем» 

(стр.11). 

Дидактические игры 
«Кто живёт в лесу?», 

«Что растёт в лесу?» 

Чтение фрагмента 
стихотворения И. Языковой 

«Тихий свет на Маковце-

горе…» (стрю9)* и беседа по 

содержанию. 

Чтение рассказа «Сын 

радости» (стр.9-11) и беседа 

по содержанию (стр.10-11)*. 

Беседа по образу-

иллюстрации на стр.11*. 

Пение:  «Лиса по 

лесу ходили» рус. 

нар. песня обр. Т.А. 

Попатенко муз. А. 

Д. Филиппенко. 

Слушание:  

«Жаворонок» муз. 

М.И.  Глинки. 

Муз. движения:  

«Хоровод в лесу» 

муз. М.В. 

Иорданского, сл. 

Найденовой. 

Рисование по 

сюжетам 

прочитанных 

произведений. 

 

 П\И «Мы с друзьями в 

лес идем», «Волк и 

зайцы». 

Чтение в кругу 

семьи. 

Подвести детей к 

пониманию того, что 

удивительная 

доброта к миру, к 

людям, ко всему 

живому и есть 

признак истинного 

величия и святости. 
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  3 Просмотр 

познавательного 

мультфильма 

«Сергий 

Радонежский» из 

серии «В гостях у 

Дуняши». 

Разговор с детьми о 

значении слова 

«смиренный». 

Дидактические игры 
«Кто живёт в лесу?», 

«Что растёт в лесу?» 

Чтение рассказа «В пустыни 

Преподобного Сергия» 

(стр.12) и беседа по 

содержанию. 

Чтение стихотворения Б. 

Ефремова «Однажды молодой 

отшельник из кельи вышел…» 

и рассматривания образа-

иллюстрации (стр.13)*. 

Знакомство с рассказом 
«Смиренный игумен» (стр.14-

15)*. 

Беседа по содержанию 

рассказа на стр.15*. 

Беседа по образу-

иллюстрации на стр.15*. 

Рассматрива-ние 

иллюстраций 

изображений Свято-

Троицкой 

Сергиевой Лавры 

Рисование по 

сюжетам 

прочитанных 

произведений. 

 

П\И «Совушка – сова», 

«Прогулка». 

Театрализо-ванная 

игра  по мотивам русской 

народной сказки 

«Петушок - золотой 

гребешок». 

Семейное чтение 
произведений о 

Сергии 

Радонежском. 

Родители беседуют 
с детьми о таких 

понятиях как  

«трудолюбие» и 

«скромность», 

«доброта» и 

«смирение» на 

основе прочитанных 

произведений и 

личного опыта 

взрослых. 

  4 Беседа «Почему 

источник называют 

чудотворным?» 

Мультимедийная 

презентация 
«Ярмарка народной 

игрушки на площади у 

Свято-Троицкой 

Сергиевой Лавры». 

Итоговая беседа «Что 

нового вы расскажите 

родным и близким о 

Преподобном Сергии 

Радонежском?» 

Чтение рассказа «Чудо об 

источнике» (стр.13), беседа по 

содержанию. 

Чтение стихотворения 
«Святой источник» (стр.17)* и 

рассматривание образа-

иллюстрации на стр.17*, 

беседа по содержанию. 

Чтение «Предания о первых 

игрушках» (стр.16). 

 

Рассматрива-ние 

альбомов, 
иллюстраций 

богородских 

деревянных 

игрушек.  

Оформление 

страницы Альбома 
«Мои истоки» 

(стр.14). Создание 

рисунка «О 

преподобном 

Сергии 

Радонежском». 

Организация 

выставки детских 

рисунков. 

П\И по выбору детей. 

Игры-инсценировки по 

любимым сказкам. 

Родители 

объясняют детям 

«Почему источник 

называют 

чудотворным?» 

Семейное чтение 
произведений о 

Сергии 

Радонежском, 

беседы с детьми по 

содержанию. 

 

январь Тема занятия 

«Чудотвор-

ный образ». 

1-2 Познакомить детей с 

образом князя 

Дмитрия Донского. 

Чтение стихотворения Е. 

Санина «Преподобный Сергий 

Радонежский» и беседа по 

содержанию (стр.18)*. 

Рассматрива-ние 

образов-

иллюстраций на стр. 

19* и 23*. 

Подвижные игры: 

«Лисонька- лиса», 

«Лошадки». 

 Побеседовать с 

детьми по 

содержанию 
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Беседа с детьми 
«Почему Сергия 

Радонежского 

называют 

Чудотворцем всея 

Руси?» 

Чтение рассказа 
«Куликовская битва» (стр.19-

21 до фразы «Так, получив 

благословение Преподобного 

Сергия, наше войско 

двинулось на Дон»), после 

чтения рассказа 

рассматривание иллюстраций 

(стр.19-21)* и беседа по этой 

части рассказа. (стр.20-22)*, 

вопросы с 1-10. 

Пение: «Кошка» А. 

Александрова. 

Хороводная игра 
«Кто посеется на 

лугу?»  

 

Игры-инсценировки по 

былинам. 

 

рассказа 

«Куликовская 

битва» (стр.19-23). 

 

  3 Побеседовать о 

богатырях А. 

Пересвете и А. 

Ослаби. 

Дидактические игры 

«Угадай, откуда эти 

строки?», «Доскажи 

словечко». 

Чтение рассказа 
«Куликовская битва» (стр.22*-

23*, вопросы 11-18). 

Рассматривание 

иллюстрации на стр.23* и 

беседа с детьми по 

содержанию. 

 

Рисование на тему 

«Русский богатырь- 

Александр 

Пересвет». 

Народная игра 
«Кто с нами?»,  

«Лошадка «Зорька». 

 

Подвижные игры: 

«Лисонька- лиса», 

«Лошадки»,  

«Курочки».  

Игры-инсценировки по 

былинам. 

 

Родители 

продолжают 

знакомить со второй 

частью рассказа 

«Куликовская 

битва» и беседуют по 

содержанию. 

  4 Видео-презентация 
«Куликовская битва». 

Дидактические игры 

«Угадай, откуда эти 

строки?», «Доскажи 

словечко». 

Чтение рассказа «Посещение 

Преподобного Сергия 

Пресвятой Богородицей» 

(стр.24-25). 

Рисование на тему 

«Русский богатырь- 

Андрей Ослабя». 

 

Подвижные игры: 

«Лисонька- лиса», 

«Лошадки»,  

«Курочки»,  

«Стадо» и др.  

 

Беседа по 

содержанию 

рассказа, 

приобщение детей к 

отечественным 

традициям. 

Февраль «Традиции 

дела». 

Книги для 

развития и 

развития речи 

«Мастера и 

1 Проектная 

деятельность. 

Рассказать перед 

чтение произведения 

«Каменный цветок» о 

мастерах-камнерезах 

Чтение фрагмента 
стихотворения В. Степанова 

«Города старинные…», 

рассматривание иллюстраций 

на стр.4* и беседа по 

содержанию. 

Рассматрива-ние 

иллюстраций книги 

«Мастера и 

рукодельницы». 

Совместное дело. 

Народные игры 
«Гончары», 

«Иголочка и ниточка». 

Сюжетно – ролевые и 

режиссёрские игры  на 

темы труда на селе: 

Проектная 

деятельность. 

Занятие с 

родителями по 

программе «Моя 

семья». Тема занятия 
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рукодельни-

цы». 

Тема занятия  
«Мастера и 

рукодельни-

цы». 

Урала. 

(мультимедийная 

презентация). 

Дидактическая игра 

«Где мы были?» 

 

 

Чтение фрагмента сказа П.П. 

Бажова «Каменный цветок» 

(стр.5-12). 

Беседа по содержанию сказа 

П.П. Бажова «Каменный 

цветок» (вопросы 1-9 на стр.6-

8)* 

«Мастера и 

рукодельницы» - 

рукоделие по 

выбору детей в 

групповой 

мастерской с 

участием педагогов 

и родителей. 

Слушание: 
«Строим дом» М.И. 

Красева, запись 

звуков (работа 

пилы, молотка…). 

 

«Ферма», «Труд 

землепашца» и  др. 

 

«Мастера и 

рукодельницы». 

(знакомство и работа 

с книгой для 

развития детей 

«Мастера и 

рукодельницы»). 

Родители 

продолжают беседу 

по содержанию сказа 

в семье (вопросы 10-

15 на стр.8*-9*). 

Размышления 

«Какие качества 

помогли Данилушке 

стать настоящим 

мастером» (стр.12) 

  2 Познакомить детей о 

традиционном 

промысле – 

вологодском 

кружевоплетении. 

Выполнение задания 

стр.14. «Путь от 

зернышка до 

рубашки». 

Итоговая беседа 
«Какие качества 

должны быть у 

настоящего мастера? 

Как нужно относиться 

к труду мастеров и 

рукодельниц?» 

 Беседа по сказу П.П. Бажова 

«Каменный цветок» (стр.6-9)*. 

Чтение стихотворения Т.Л. 

Петуховой «Снежиночки - 

цветы» и беседа по 

содержанию (стр.11)*. 

Чтение рассказа К.Д. 

Ушинского «Как рубашка в 

поле выросла» (стр.13-14). 

Совместное дело. 

«Мастера и 

рукодельницы» - 

рукоделие по 

выбору детей в 

групповой 

мастерской с 

участием педагогов 

и родителей. 

Пение: «Соберем 

урожай» С. 

Насауленко;  

«По малину в сад 

пойдем» А. 

Филиппенко. 

(муз.рук.) 

Муз. движ. 

«Огородная – 
хороводная», муз. Б. 

П\И «Помощники, 

«Строим дом» - массаж 

рук. 

Сюжетно – ролевые и 

режиссёрские игры  на 

темы труда на селе: 

«Ферма», «Труд 

землепашца» и  др. 

 

 

Размышления в 

кругу семьи по 

смыслу пословицы 

«Каков мастер, 

такова и работа». 

Выполнение 

задания на стр.12. 

Родители делятся с 

детьми о семейной 

традиции передачи 

дела из поколения в 

поколение. 

Семейное чтение. 

Размышление по 

смыслу пословицы 

«Красна птица 

пением, а человек 

умением». (стр.15)*. 
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Можевелова, сл. А. 

Пассовой. 

  3 Рассказ воспитателя о 

том как 

изготавливались на 

Руси богородские 

игрушки, дымковские 

игрушки. 

Беседа «Мастера 

кузнечного дела». 

Размышления по 

смыслу пословицы 

«Мастер дела за все 

берется смело» 

(стр.15)*. 

Выполнение задания 

на стр.16. 

 

Чтение стихотворения Л. 

Хаустова «В Дымкове» и 

беседа по содержанию. 

(стр.11)* 

Чтение стихотворения М. 

Лапыгина «Кузнецы», беседа 

по содержанию (стр.15)*, 

предложить детям выучить 

стихотворение наизусть. 

Рассматрива-ние 

иллюстраций на 

стр.11*. 

Совместное дело. 

«Мастера и 

рукодельницы» - 

рукоделие по 

выбору детей в 

групповой 

мастерской с 

участием педагогов 

и родителей. 

Муз. движения: 

игра – хоровод 

«Соберем урожай» 

муз. С. Насауленко 

(муз.рук.) 

Ритмическая игра «По 

воду». - Пальчиковая 

игра «Пирожки». 

Сюжетно – ролевые и 

режиссёрские игры  на 

темы труда на селе: 

«Ферма», «Труд 

землепашца» и  др. 

 

Размышления в 

кругу семьи по 

смыслу пословицы 

«Мастер дела за все 

берется смело» 

(стр.15)*. 

Помочь детям 

наизусть 
выразительно 

рассказать 

стихотворение М. 

Лапыгиной 

«Кузнецы». 

  4 Беседа о труде 

хлебороба. 

Просмотр 

развивающего 

мультфильма «Откуда 

берется хлеб на нашем 

столе». 

Размышления над 
смыслом пословиц 

«Хлеб всему голова», 

«У кого хлебушко, у 

того и счастье». 

Чтение стихотворения С. 

Погореловского «Слава хлебу 

на столе!» (стр.26 книги 

«Добрая забота» для развития 

речи). 

Чтение стихотворения П. 

Синявского «Мы хлеборобами 

будем» (стр.14)* и беседа по 

содержанию. 

Оформление 

страницы Альбома 

«Русские узоры» 

(стр.15). 

Организовать 

выставку рисунков 

«Русские узоры» в 

приемной группы.  

Русская народная 

игра 

«Кто с нами?» 

 

 

 

Подвижные игры по 

выбору детей. 

Сюжетно – ролевые и 

режиссёрские игры  на 

темы труда на селе: 

«Ферма», «Труд 

землепашца» и  др. 

 

Рассказ родителей о 

своем любимом деле. 

Оформление 

страницы Альбома 

«Русские узоры» 

(стр.15). 

Март Тема занятия 
«Старание и 

терпение» 

1 Проектная 

деятельность. 

Чтение стихотворения «Где 

терпение-там спасение» 

(стр.16)* и беседа по 

содержанию. 

Пение: хоровод 

игра «Теремок». 

Слушание: 
«Сказочная музыка» 

Подвижная игра: 

«Золотая рыбка». 
Проектная 

деятельность. 

Чтение в семейном 

кругу р.н.с. 
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Беседа «Как старание 

и терпение помогают 

нам в жизни?» 

Чтение р.н.с.  «Морозко»  

(стр.21-25). 

Рассматривание образов-

иллюстраций на стр. 17*-21* и 

беседа по содержанию (стр.18-

21)*. 

Выполнение задания на 

стр.25. 

муз. С.М.  

Майкопара. 

 

Сюжетно-ролевые 

игры, отражающие 

трудовую деятельность. 

«Морозко». 

Выполнение 
задания на стр.25. 

  2 Рассматривание 

иллюстрации на 

стр.22 и беседа с 

детьми о любимом 

уголке России. 

Чтение стихотворения Е. 

Шевелевой «Уголок России» 

(стр.22)*. 

Чтение р.н.с. «Иван-

крестьянский сын и чудо-

юдо» (стр.26-32) и беседа по 

содержанию стр.24-25*. 

Совместное дело. 

«Мастера и 

рукодельницы» - 

рукоделие по 

выбору детей в 

групповой 

мастерской с 

участием родителей. 

Слушание: «Сказка 

в музыке» муз. О. 

Радфнова (из цикла 

музыкальные 

шедевры). 

(муз.рук.) 

Театрализованная игра 

по мотивам русской 

народной сказки 
«Крошечка – 

Хаврошечка». 

Подвижные игры: 

«Золотая рыбка», «В 

темном лесу есть 

избушка». 

Сюжетно-ролевые 

игры, отражающие 

трудовую деятельность. 

Поразмышлять с 

детьми дома о том, 

что может каждый из 

нас сделать 

полезного для своей 

Малой Родины. 

Чтение р.н.с. «Иван-

крестьянский сын и 

чудо-юдо» (стр.26-

32) и беседа по 

содержанию стр.24-

25*. 

  3 Экскурсия по 

любимым местам 

своего города 

(мультимедийная 

презентация). 

 Словесная игра «Расскажите 

фрагмент сказки по 

иллюстрациям книги 

«Мастера и рукодельницы» 

(стр.26-27)*. 

Беседа по содержанию сказки 

(28-29)*. 

Размышления по сказке о 

том, в чем проявилось 

старание и терпение Ивана 

(стр.33). 

Организация 

выставки 

«Старание и 

терпение рождают 

умение». 

Муз. движения: 
игра «Колобок», 

«Теремок», «Репка». 

(муз.рук.) 

Подвижные игры: 

«Золотая рыбка», «В 

темном лесу есть 

избушка». 

Сюжетно-ролевые 

игры, отражающие 

трудовую деятельность. 

 

Размышления по 

сказке о том, в чем 

проявилось старание 

и Ивана (стр.33). 

  4 Размышления по 

смыслу пословиц о 

труде на стр.31*. 

Словесная игра «Любимые 

слова». (стр.30)*. 
Оформление 

страницы Альбома 

на стр.33. 

Сюжетно-ролевые 

игры, отражающие 

трудовую деятельность. 

Размышления по 

смыслу пословиц о 

труде на стр.31*. 
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Викторина «Узнайте 

сказку». 

Чтение фрагмента былины 

«Добрыня Никитич и змей» 

(стр.31)*. 

Пение: хоровод 

игра «Теремок», 

хоровод «Репка». 

Муз. движения: 
игра «Колобок», 

«Теремок», «Репка». 

(муз. рук.) 

 

 

Подвижные игры по 

выбору детей. 
Итоговое занятие 
совместно с 

учителями. 

Апрель «Традиции 

праздника». 

Книги для 

развития и 

развития речи 

«Семейные 

традиции». 

Тема занятия 

«Семейные 

традиции». 

1 Проектная 

деятельность.  

Познакомить детей 

со значением слова 

«традиция». 

Беседа с детьми о 

традиции 

имянаречения. 

Размышления по 

смыслу пословицы «В 

семье мир да лад – 

большой клад» 

(стр.15)*. 

Итоговая беседа «О 

какой семейной 

традиции вы узнали? 

Почему ее так важно 

соблюдать?». 

Чтение стихотворения «От 

слова «мама» на душе 

светло…» (стр.4)* и беседа по 

содержанию. 

Беседа по тексту песни 
«Наследники России» (слова и 

музыка Е. Гомоновой, стр. 5*). 

Чтение рассказа О.С. 

Абрамовой «Семейная 

радость» (стр.5) 

Словесная игра «Расскажите 

фрагмент рассказа» (стр.6)*. 

Чтение стихотворения И. 

Афонской «Семья и дом – как 

свет и хлеб…» (стр.11)* и 

беседа по содержанию. 

 

Рассматрива-ние 

иллюстраций на 

стр. 4*. 

Русская народная 
игра «У дедушки 

Трифона». 

Рисование детей по 

теме месяца. 

Подвижные игры: 

«Подарки», «Катание 

яиц». 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Наша дружная 

семья», «Именины». 

Проектная 

деятельность. 

Занятие с 

родителями по 

программе «Моя 

семья» «Семейные 

традиции» 

(знакомство и работа 

по книге «Семейные 

традиции»). 

Беседа в кругу семьи 

о традиции 

имянаречения, о том, 

что значит имя 

ребенка, почему его 

так назвали, в честь 

кого. 

Помочь детям 

выучить 

стихотворение И. 

Афонской «Семья и 

дом – как свет и 

хлеб…» (стр.11)*. 

  2 Беседа с детьми 

«Важно ли правильно 

сделать выбор своего 

дела в жизни?». 

Чтение сказа П.П. Бажова 

«Живинка в деле» (стр.6-11). 

Беседа по содержанию (стр.8-

9)*. 

 

Совместное дело. 

Изготовление 

родным и близким 

подарка своими 

Подвижные игры: 

«Подарки», «Катание 

яиц». 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Наша дружная 

Размышления в 

кругу семьи по 

смыслу пословицы 

«Терпение и труд все 

перетрут» (стр.15)*.  
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Размышления по 

названию сказа П.П. 

Бажова «Живинка в 

деле» (стр.11) 

Размышления  по 

смыслу пословицы 

«Терпение и труд все 

перетрут» (стр.15)*.  

руками к празднику 

Пасхи. 

Слушание: «Моя 

семья» муз. Н. 

Мурычевой; 

Русская народная 

песня «Где был 

Иванушка?» 

(муз.рук.) 

 

семья», и игры, 

отражающие труд 

человека: «Парикмахерс-

кая», «Больница», 

«Автомастерская», 

«Строитель». 

Родители знакомят 

детей с традициями 

дела своей семьи, 

рассказывают о 

мастерах и 

рукодельницах их 

рода. 

  3 Беседа с детьми 

«Традиции 

праздника» (ИКТ). 

Итоговая беседа 
«Какие традиции 

семейных праздников 

сохраняются в ваших 

семьях?» 

Чтение рассказа И.С. 

Шмелева «Благовещение» 

(стр.12-13) и беседа по 

содержанию (стр.12-13)*. 

Чтение стихотворения В.А. 

Жуковского «Жаворонок» и 

беседа по содержанию 

(стр.23). 

Рисование 

«Праздник в моей 

семье». 

Организация 

выставки поделок к 

празднику Пасхи. 

Пение: «Бабушка» 

муз. Н. Мурычевой, 

«Маме песенку 

пою» муз. Н. 

Мурычевой 

(муз.рук.) 

Подвижные игры: 

«Подарки», «Катание 

яиц». 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Наша дружная 

семья», «День 

рождения». 

 

Беседа с детьми о 

традициях своих 

семейных 

праздников. 

  4 Беседа с детьми 

о традиции 

празднования Дня 

Великой Победы в 

Великой 

Отечественной войне. 

Беседа с детьми о 

защитниках 

Отечества, которые 

проживают в их 

семьях, о ветеранах 

ВОв. 

Чтение стихотворения В. 

Степанова «Российская 

семья» (стр.10)* и беседа по 

содержанию. 

Чтение стихотворения И. 

Некрасовой «Традиции 

семьи» (стр.11)*. 

Чтение стихотворения Е. 

Аграновича «От героев былых 

времен…» (стр.14)* и беседа 

по содержанию. 

Рассматрива-ние 

иллюстраций на 

стр.10*-11*. 

Разучить песню 

«Наследники 

России» (сл. И муз. 

Е. Гомоновой, 

стр.5*) (муз.рук.) 

Оформление 

Альбома 
«Традиции нашей 

семьи» (стр.15). 

Подвижные игры: 

«Подарки», «Катание 

яиц». 

Сюжетно-ролевые игры 

по выбору детей. 

 

Родителям 

рассказать о 

традиции нашего 

народа – шествии 

Бессмертного полка 

в День Великой 

Победы. 

Итоговое занятие 

«Семейные 

традиции». 

Май Тема занятия 

«Книга-

1 Проектная 

деятельность с 

детьми. 

Чтение предания «О первом 

красном яичке» (стр.19) и 

Пение: «Во поле 

березка стояла». 
Русские  народные  

игры: 

«Горелки»,  

Проектная 

деятельность с 

родителями. 
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праздник 

души». 
Беседа с детьми 

«Книга-друг». 

беседа по содержанию 

(стр.17)*. 

Чтение стихотворения С. А. 

Есенина «Пасхальный 

благовест» (стр.17)* и беседа 

по содержанию.  

Чтение стихотворных строк 

русских поэтов: А.Н. Майкова 

«Повсюду благовест гудит…» 

(стр.20) и К. М. Фофанова 

«Под напев молитв 

пасхальных…» (стр.21) 

Слушание: «Ах, ты 

береза» р. н. песня 

М.Р. Раухвергера. 

Муз. движ. «Мы 

вокруг березки» муз. 

Т.А. Попатенко. 

(муз.рук.) 

«Заря – зоренька». Рекомендации по 

работе со второй 

частью книги и 

семейному чтению. 

  2 Загадывание загадок 

о книге. 

Игра – путешествие 

по книгам «Доброе 

слово», «Добрый 

мир», «Добрая книга». 

Наблюдение на 

прогулке за 

происходящими 

изменениями в 

природе. 

Чтение стихотворения С. 

Михалкова «Книг заветные 

страницы…» (стр.16)* и 

беседа по содержанию. 

Словесная игра «Добрая 

книга» (стр.34*) 

Чтение рассказа «Весна 

идет!» (стр.22) и рассказа К.Д. 

Ушинского «Весна» (стр.18)*. 

Беседа по иллюстрациям на 

стр.18*. 

Подарок своими 

руками к 

празднику «До 

свиданья, детский 

сад, школа 

здравствуй!» 

 

Театрализо-ванная 

игра по мотивам 

произведения «Сказка 

про берёзоньку» (стр. 30 

книга №4). 

П\И «Золотые ворота», 

«Заря – заряница». 

Разговор с детьми о 

любимых книгах 

детства. 

  3 Просмотр 

познавательного 

мультфильма «Как 

создается книга». 

Размышления о 

традициях на основе 

стихотворных строк 

сказки А.С. Пушкина 

на стр.51. 

Игра-путешествие по 

страницам книг 

«Дружная семья», «В 

добрый путь», 

Знакомство со сказкой А.С. 

Пушкина «Сказка о царе 

Салтане, о  сыне его славном и 

могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди» 

(стр.24-50). (Чтение по 

частям) 

Беседа по содержанию 

(стр.20-25)*, (стр.32-33)*. 

Рассказывание фрагментов 

сказки детьми по образам-

иллюстрациям (стр.19-33)*. 

Слушание 

колокольного 

праздничного звона. 

Муз. движ. 

«Игровая «Огород» 

муз. В.Витлина, сл. 

А. Пассовой. 

Облагоражи-вающий 

труд в природе 

(«Поможем нашим 

берёзам») 

П\И «Жмурки»,  

«На горе – то калина». 

 

Знакомство со 

сказкой А.С. 

Пушкина «Сказка о 

царе Салтане, о  сыне 

его славном и 

могучем богатыре 

князе Гвидоне 

Салтановиче и о 

прекрасной царевне 

Лебеди» (стр.24-50). 

Словесная игра 
«Продолжите 

фрагмент сказки» 

(стр.26-31)*. 
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«Добрая забота», 

«Благодарное слово». 
Словесная игра 
«Продолжите фрагмент 

сказки» (стр.26-31)*. 

Размышления о 

традициях на основе 

стихотворных строк 

сказки А.С. Пушкина 

на стр.51. 

  4 Беседа о традиции- 

жить вместе, дружно, 

всей семьей. 

Размышления по 

смыслу пословицы 

«Семья вместе, так и 

душа на месте». 

Беседа «Чему 

доброму вас научили 

книги?» 

Игра-путешествие по 

книгам «Верность 

родной земле», 

«Радость 

послушания», 

«Светлая Надежда», 

«Добрые друзья», 

«Мудрое слово», 

«Сказочное слово», 

«Напутственное 

слово», «Светлый 

образ», «Мастера и 

рукодельницы», 

«Семейные 

традиции». 

Рассматривание образов-

иллюстраций на стр.34* и 

стр.35*, чтение фрагментов 

былин (стр.35*) и беседа по 

содержанию. 

Оформление 

страницы Альбома 

(стр.53) Слушание: 

Земелюшка - 

чернозем» 

р.н.песня. 

Слушание 

колокольного 

праздничного звона. 

 

 

Подвижные игры по 

выбору детей. 

Сюжетно-ролевые игры 

и театральные игры по 

выбору детей. 

Продолжается 

разговор с детьми о 

семейных 

традициях. 

Итоговое активное 

занятие «Книга-

праздник души». 
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Приложение 2 

 

Межвидовая деятельностная интеграция по художественно-эстетическому развитию 

Ранний возраст, младшая группа (1-4 года) 

 
Время проведения Тема  Художественно-эстетическое развитие  

(музыкальная деятельность) 

Основная социокультурная категория «Слово» 

сентябрь Любимое имя Пение: «Ходит Ваня» - обр. М. Раухвергера; 

 «Юрочка» - обр. М. Красева. Хороводные игры «Именины», «Ходит Ваня».  

Слушание: «Корова» сл. О. Высотской, муз. М. Раухвергера. 

Муз. движения: «Игра в мяч» муз. М. Красева; 

Игра «Покатаем машинку» муз. Е. Макманцева; 

«Сапожки скачут по дорожке» муз. А.Филиппенко, слова Т.Волгиной. 

октябрь Доброе слово Пение: «Кошка» муз. А. Александрова, «Птичка» муз. М. Раухвергера,;  

«Воробей». сл. А. Чельцова муз. В. Герчик. 

Слушание: «К нам гости пришли» муз. А. Александрова; 

«Мамочка», муз.  Е. Тиличеевой,  

«Болезнь куклы», П. И. Чайковский;  

«Новая кукла» П. И. Чайковский,  

«Кто у нас хороший» - русская народная игра. 

Муз. движения: «Подружились» Т. Вилькорейской,  

«Ладушки» русская народная обр. Г. Фрида, «Зайка» обр. Г. Лоб; 

«К нам гости пришли», муз. З. Александрова,  сл. М. Ивенсен. 

ноябрь Ласковая песня Музыкальная деятельность. 

Пение: «Серенькая кошечка» - муз. Витлина; «Ладушки» - обр. Г.С. Фрида. Пение колыбельных песен. 

Слушание: «Колыбельная» - муз. В.А. Моцарта,  

«Звездочка моя» муз. Л. Старченко. 

Муз. движения: игра «Кошка и котята» муз. М. Раухвергера,  

«Кукла шагает и бегает» муз. Е. Тиличеевой. 

Выполнение игровых действий в соответствии с текстом песни «Серенькая кошечка» муз. В. Витлиной, 

сл. Н. Найденовой;  

«Прогулка с куклами» муз. Т. Ломовой. 

декабрь Праздничная песня Музыкальная деятельность 
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Пение: «Елочка» - муз. М. Красева, «Нарядили ёлочку» А.Д. Филиппенко, хороводы по песням. 

Слушание: «В лесу родилась елочка», 

 «К нам приходит Новый год» муз. В.П. Герчик,  

«Нарядили ёлочку» А.Д. Филиппенко. 

Муз. движения: «Звери на елке» муз. Л. Вихаревой,  

«Зайчик и лисичка» муз. Г.А. Финаровского. 

«Лесом по проселку» муз. Л. К. Бекман, слова Р. А.Кудашевой. 

Основная социокультурная категория «Образ» 

январь Любимый образ Пение: «Пирожки» муз. А.Д. Филиппенко, «Мамины помощники» муз. Шутенко. 

Слушание: «Бабушка моя» муз. Е. Гомоновой,   

«Мамочке любимой» муз. Е. Гомоновой;  

«Выглянуло солнышко» муз. Ю. Чичкова, сл. Ибряева. 

Муз. движения: «Мамины помощники», «Танец с платочками» (для мамы),  

«Пляска с цветами» муз. Е. Гомовой. Образно-двигательная игра «Вышла курочка гулять» 

Игра «Кошка и котята», муз. М.Раухвергера. 

февраль Образ света Пение: «Есть у солнышка друзья» муз. Е. Тиличеевой,  

«Солнышко» муз. М. Раухвергера,  

«Солнышко-ведрышко» муз. В. Карасевой. 

Слушание: «Солнышко» муз. Попатенко, «Лесная песенка» муз. В.Л. Витлина 

«Песенка про солнышко» муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Муз. движения: игры «Солнышко и дождик» муз. М. Раухвергера,  

«Бабушка кисель варила», «Есть у солнышка друзья» муз. Е. Тиличевой, 

 сл. Е. Каргановой. 

Хороводная игра «Солнышкино платьице». 

март Добрый мир Пение: «Бабушка» муз. Мурычевой, песня «Цыплята» муз. А.Д. Филиппенко, слова Т. Волгиной, песня 

«Доброта» муз. Е. Гомоновой, сл. И. Бурсова. 

Хороводная игра «Песня про солнышко» муз. А.Д.  Филиппенко,  

слова Т. Волгиной, музыкальная игра «Вышла курочка гулять». 

Основная социокультурная категория «Книга» 

апрель Добрая книга Слушание: Прослушивание фрагметнов из музыкальных сказок. 

Муз. движения: Хороводная игра с пением «Теремок».  

Хороводная игра «На лугу» муз. И.Н. Кишко, сл. Мельниковой,  

«Репка» муз. Т.А. Попатенко, сл. Кузнецова. 

май Любимая книга Муз. движения: игры - инсценировки по мотивам русских народных сказок «Репка», «Теремок»,  

«Колобок» (с пением). 
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Межвидовая деятельностная интеграция по художественно-эстетическому развитию 

средняя группа (4-5 лет) 

 
Время проведения Тема  Художественно-эстетическое развитие  

(музыкальная деятельность) 

Основная социокультурная категория «Родной очаг» 

сентябрь Дружная семья Пение: «Бабушка» муз. Н. Мурычевой,  

«Маме песенку пою» муз. Н. Мурычевой. 

Слушание: «Моя семья» муз. Н. Мурычевой,  

«Веселые путешественники» муз. М.Л.  Старокадомского,  

русская народная песня «Где был Иванушка?» 

Муз. движения: нар. игра «У дедушки Трифона» 

 «У тетушки Ларисы», 

 танец «Дружные пары» обр. Т.А. Попатенко. 

 Разучивание хороводной песни «По малину в сад пойдем». 

октябрь Домашнее тепло Пение: «Бай – качи - качи» рус. нар. мелодия, «Из-за леса, из-за гор», «Кот Васька» рус. нар. мелодия, обр. 

Г.Г. Лобачева 

Слушание: «Песенка о домашних животных»,  

«Самая хорошая» муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой. 

Муз. движения: хоровод «К нам гости пришли» муз. А. Александрова  

сл. М. Ивенсен,  «Всем, Надюша, расскажи» обр. А.М. Полонского. 

Русская народная игра «Как у бабушки Ларисы». 

Основная социокультурная категория «Родные просторы» 

ноябрь Дороги добра Пение: «Еду, еду к бабке, к деду», «Мы на луг ходили» муз. А.Д. Филиппенко. 

Слушание: «Петушок» лат. нар. песня, «Заболел наш петушок» муз. Витлина, «Когда мои друзья со мной» 

муз. В. Шаинского, 

 «Дорогою добра» (диск «Любимые песни»). 

Муз. движения: «Веселые путешественники» муз. М.Л. Старокадомского, 

 Хороводная игра «Огород» муз. В. Витлина, сл. А. Пассовой; хороводная игра «Ой вставала я ранешенько». 

декабрь Сказочный лес Пение: «Лесная песня» муз. В.Л. Витлина, «Лиса по лесу ходила» рус. нар. песня обр. Т.А. Попатенко, муз. 

А.Д. Филиппенко. 

Слушание: «Песня жаворонка» П. И. Чайковский, запись пения лесных птиц, лесных звуков, «Жаворонок» 

муз. М.И. Глинки. 
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Муз. движения: «Березка», рус. нар. мелодия, «На мосточке» муз. А.Д. Филиппенко, хороводная игра 

«Хоровод в лесу» муз. М. Иорданского, сл. Найденовой. 

Основная социокультурная категория «Труд земной» 

январь Добрая забота Пение: «Кошка» А. Александрова, «Жучка» Н. Кукловской. Разучивание хороводной игры «Кто пасется на 

лугу?»  

Слушание: «Котик заболел» «Котик выздоровел» А.Т. Гречанинов; 

Разучивание русской народной песни «Буренушка». 

Муз. движения: хоровод – игра «Кот Васька», р. н. мелодия, «Игра с лошадкой» И.Н. Кишко; народная игра 

«Кто с нами?», «Лошадка «Зорька» /муз. Т. Ломовой, сл. М. Ивенсен. 

февраль Праведный труд Пение: «Соберем урожай» С. Насауленко, «По малину в сад пойдем» А.Д. Филиппенко. 

Слушание: «Строим дом» М.И. Красев, запись звуков (работа пилы, молотка…). 

Муз. движения: игра – хоровод «Соберем урожай» муз. Насауленко, «Яблонька» муз. Е. Тиличеевой, 

«Огородная – хороводная», муз. Б. Можевелова, сл. А. Пассовой. Русская народная игра «Кто с нами». 

Основная социокультурная категория «Труд души» 

март Любимая сказка Пение: хороводная игра «Теремок», хоровод «Репка». Хороводная игра «В гости к сказке». 

Слушание: «Сказочная музыка» муз. С.М. Майкопара, «Сказка в музыке» муз. О. Радфнова (из цикла 

музыкальные шедевры). 

Муз. движения: игры по мотивам р.н. сказок «Колобок», «Теремок», «Репка». МДИ «Узнай музыку по 

картинке». 

апрель Благодарное слово Пение: «Моя кукла» Л.В. Повилайтис, 

 «Машина» муз. Т.А. Попатенко. 

Слушание: «Вместе весело шагать» муз. В. Шаинского, «Доброта»,  

муз. Е. Гомоновой. 

Муз. движения: «Уж я колышки тешу», народная мелодия. 

май Светлый праздник Пение: «Во поле березка стояла» р. н. песня. 

Слушание: «Ах, ты береза» муз. М. Раухвергера, «Земелюшка - чернозем» р. н. песня.  

Слушание колокольного праздничного звона. 

Муз. движения: «Мы вокруг березки» муз. Т.А. Попатенко, хоровод «Во поле березка стояла»,  разучивание 

весенних хороводов. 

 

 

Межвидовая деятельностная интеграция по художественно-эстетическому развитию 

старшая группа (5-6 лет) 
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Время проведения Тема  Художественно-эстетическое развитие  

(музыкальная деятельность) 

Основная социокультурная категория «Вера» 

сентябрь Верность родной земле Пение: «Бравые солдаты» муз. А.Д. Филиппенко, «Будем в армии служить» 

 муз. Ю. Чичкова,  

«Песня о пограничнике» муз.  К.Е. Богуславского. 

Слушание: «Наш край» муз. Д.Б. Кабалевского, «Гимн России»  муз. А.В. Александрова, «Моя Россия» 

муз. Г. Струве;  «Это Родина моя» муз. Т. Г. Коротковой, «Богатырские ворота» муз. М.П. Мусоргского. 

Слушание и имитация движений под песню «Богатырская наша сила» муз. А. Пахмутовой, слова Н. 

Добронравова. 

октябрь Верность родной земле Пение: «Бравые солдаты» муз. А.Д. Филиппенко, «Будем в армии служить» муз. Ю. Чичкова,  

«Песня о пограничнике» муз. К.Е. Богуславского. 

Слушание: «Наш край» муз. Д.Б. Кабалевского, «Гимн России» муз. А.В.  Александрова,  

«Моя Россия» муз. Г. Струве;  

«Это Родина моя» муз. Т. Г. Коротковой. 

ноябрь Радость послушания Пение: «Песенка друзей» муз. Г. Черчик, «Солдатушки, бравы ребятушки». 

Слушание: «Доброта» муз. А.В. Александрова; «Мы дружные ребята» муз. С.А. Разоренова, р.н.п. 

«Ходила младешенька по борочку». 

Муз. движения: «Если добрый ты» муз. Б.И. Савельева. Хороводная игра «Ходила младешенька по 

борочку». 

Основная социокультурная категория «Надежда» 

декабрь Светлая Надежда Пение: «Рождественская песенка» муз. П. Синявского,  

песни зимних колядок.  

Слушание: «Рождество» муз. Ю. Верижникова, «Рождественская колыбельная» (Кассета), р.н.п. «Уж как 

звали молодца». 

Муз.движения: «Уж как звали молодца», хоровод «Елочка». 

январь Доброе согласие Пение: «Настоящий друг» муз. Б.И. Савельева  

Слушание: кукольный спектакль «Друзья познаются в беде (на аудиокассете). 

Муз. движения: Танец по кругу на слова песни «Улыбка»  

муз. В. Шаинского. 

Разучивание и исполнение рождественских и новогодних хороводов, песен. 

Основная социокультурная категория «Любовь» 

февраль Добрые друзья Пение: «Настоящий друг» муз. Б. И. Савельева, «Вместе весело шагать» муз. В. Шаинского. 

Разучивание песни «По родному краю» муз. И. Шахова, слова П. Градова. 

Слушание: «Из чего наш мир состоит» муз. С.М. Соснина,  
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«Прекрасное далеко» муз. Е. Крылатова, «Песни верных друзей» муз. Т. Хренникова, слова М. 

Матусовского. Беседа по тексту песни. 

Муз. движения: «Если весело живется» (хоровод-игра). 

март Добрые дела Пение: «Мамины помощники» муз. Т.А. Попатенко, «Яблонька» муз. Е. Тиличеевой, «Нынче столько дел» 

муз. А. Филиппенко. 

Слушание: «Веселый крестьянин» муз. Р. Шумана,  

«Мужик играет на гармошке» муз. П. И. Чайковского.  

Разучивание р. н. п. «Вот уж зимушка проходит» в обработке П.И. Чайковского. 

Муз. движения: «Стирка» муз. Т. Суворовой. 

я мамы. 

Основная социокультурная категория «Мудрость» 

апрель Мудрое слово Пение: пение народных песенок- потешек «Тень-тень - потетень»,  

«Патока с имберём». 

Слушание: 
Прослушивание музыкальных сказок «Волк и семеро козлят», «Петя и волк» муз. С. Прокофьева. 

Разучивание р. н. п. «Речка» под редакцией П.И. Чайковского, р.н.и. «Ручеек». 

май Мудрые люди Пение: «Хорошо рядом с мамой» муз. А. Филиппенко,  

«Вот какая бабушка» муз. Тиличеевой,  

«Мой папа» муз. Н. Мурычевой. 

Слушание: «Заболела бабушка» муз. Н. Мурычевой; 

 «Дедушка» муз. Н. Бордюг. 

 

Межвидовая деятельностная интеграция по художественно-эстетическому развитию 

подготовительная группа (6-7 лет) 

 
Время проведения Тема  Художественно-эстетическое развитие  

(музыкальная деятельность) 

Основная социокультурная категория «Традиции слова» 

сентябрь Сказочное слово Пение: «Моя кукла» Л.В. Повилайтис; «Машина» муз. Т.А. Попатенко.  

Слушание: «Вместе весело шагать» муз. В. Шаинского, «Доброта», муз. Е. Гомоновой. 

Муз. движения: «Уж я колышки тешу», народная мелодия. 

октябрь Напутственное слово Пение: «Бай – качи - качи» рус. нар. мелодия, «Из-за леса, из-за гор», «Кот Васька» рус. нар. мелодия, обр. 

Г. Лобачева. 

Слушание: «Песенка о домашних животных», 

«Самая хорошая» муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой. 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 «Радуга»                                                                            168 

 

 

 

 

 

 

Муз. движения: хоровод «К нам гости пришли» муз. А. Александрова сл. М. Ивенсен; «Всем, Надюша, 

расскажи» обр. Полонского. 

ноябрь Жизненный путь Пение: «Еду, еду к бабке, к деду», «Мы на луг ходили» муз .А. Филиппенко. 

Слушание: «Петушок» лат. нар. песня, «Заболел наш петушок» муз. В.Л. Витлина; «Когда мои друзья со 

мной» муз. В. Шаинского, «Дорогою добра». (диск «Любимые песни»). 

Муз. движения: «Веселые путешественники» муз. М.Л. Старокадомского, 

 игровая «Огород» муз. В.Витлина, сл. А.Пассовой. 

Основная социокультурная категория «Традиции образа» 

декабрь Светлый образ Пение: «Лесная песня» муз. В. Витлина, «Лиса по лесу ходили» рус. нар. песня обр. Т.А. Попатенко муз. А. 

Д. Филиппенко. 

Слушание: «Песня жаворонка» П.И.Чайковский, запись пения лесных птиц, лесных звуков, «Жаворонок» 

муз. М.И.  Глинки. 

Муз. движения: «Березка» рус. нар. мелодия, «На мосточке» муз. А.Д. Филиппенко, хороводная игра 

«Хоровод в лесу» муз. М.В. Иорданского, сл. Найденовой. 

январь Чудотворный образ Пение: «Кошка» А. Александрова; «Жучка»Н.  Кукловской; 

хороводная игра «Кто посеется на лугу?»  

Слушание: «Котик заболел», «Котик выздоровел» А.Т. Гречанинов; 

русская народная песня «Буренушка». 

Муз. движения: хоровод – игра «Кот Васька», р.н. мелодия, «Игра с лошадкой» И.Н. Кишко; народная игра 

«Кто с нами?», «Лошадка «Зорька». 

Основная социокультурная категория «Традиции дела» 

февраль Мастера и рукодельницы Пение: «Соберем урожай» С. Насауленко; «По малину в сад пойдем» А. Филиппенко. 

Слушание: «Строим дом» М.И. Красева, запись звуков (работа пилы, молотка…). 

Муз. движения: игра – хоровод «Соберем урожай» муз. С. Насауленко, «Яблонька» муз. Е. Тиличеевой, 

«Огородная – хороводная», муз. Б. Можевелова, сл. А. Пассовой; 

март Старание и терпение Пение: хоровод игра «Теремок», хоровод «Репка». 

Слушание: «Сказочная музыка» муз. С.М.  Майкопара; 

 «Сказка в музыке» муз. О. Радфнова (из цикла музыкальные шедевры). 

Муз. движения: игра «Колобок», «Теремок», «Репка», МДИ «Узнай музыку по картинке». 

Основная социокультурная категория «Традиции праздника» 

апрель Семейные традиции Пение: «Бабушка» муз. Н. Мурычевой, «Маме песенку пою» муз. Н. Мурычевой. 

Разучивание песни «Наследники России» слова и музыка Е.Гомоновой. 

Слушание: «Моя семья» муз. Н. Мурычевой; «Веселые путешественники» муз. М.Л. Старокадомского; 

русская народная песня «Где был Иванушка?» 

Муз. движения: нар. игра «Ой, ты Баба-Яга, костяная нога»;   

танец «Дружные пары». Весенние хороводы. 
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май Книга – праздник души Пение: «Во поле березка стояла», р. н. песня.  

Слушание: «Ах, ты береза» р. н. песня М.Р. Раухвергера; «Земелюшка - чернозем» р. н. песня. Слушание 

колокольного праздничного звона. 

Муз. движения: «Веселые путешественники» муз. М.Л. Старокадомского; 

 «Игровая «Огород» муз. В. Витлина, сл. А. Пассовой; 

«Мы вокруг березки» муз. Т.А. Попатенко. 

 

 

Межвидовая деятельностная интеграция по физическому развитию 

младшая группа (3-4 года) 

 
Время проведения Тема  Физическое развитие 

Основная социокультурная категория «Слово» 

сентябрь Любимое имя Русские  народные хороводные игры 

«Ходит Ваня», «Именины». 

 

октябрь Доброе слово Русская народная  игра «Кто у нас хороший?»  

 

ноябрь Ласковая песня Русские народные хороводные игры 

«Заинька»,  

«Молчанка»,  

«Жили у бабуси». 

 

декабрь Праздничная песня Подвижные игры вокруг рождественской елки: «Жмурки с колокольчиком», «Заморожу», «Каравай»и др. 

 

Основная социокультурная категория «Образ» 

январь Любимый образ Подвижные игры: 

«Птенцы», «Курица и цыплята и др. 

февраль Образ света  Подвижные игры: 

 «Солнышко и дождик»,  

«Солнышко утром рано встало», «Солнышко, появись», «День и ночь». 

март Добрый мир Подвижные игры: 

 «Наседка и цыпля-  та», 

 «Мамам дружно помогаем»,  
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«Зайка серый умывается». 

Основная социокультурная категория «Книга» 

апрель Добрая книга Подвижная игра с пением «Репка - репонька». 

май Любимая книга Подвижная игра с элементами театрализации      по мотивам русской народной сказки «Теремок». 

Хороводная «Ходит Васька кот». 

 

Межвидовая деятельностная интеграция по физическому развитию 

средняя группа (4-5лет) 

 
Время проведения Тема  Физическое развитие 

Основная социокультурная категория «Родной очаг» 

сентябрь Дружная семья Русские народные игры: 

«Бабушка Маланья», «Дедушка Рожок», «У дедушки Трифона», «У бабушки Ульяны»,«Каравай». 

октябрь Домашнее тепло Подвижные игры: «Семья», «Кто живет у нас в квартире». 

Основная социокультурная категория «Родные просторы» 

ноябрь Дороги добра Хороводная игра «Ой, вставала я ранешенько». 

декабрь Сказочный лес Подвижные игры: «У медведя во бору»; «Мишка вылез из берлоги», «Мы с друзьями в лес идем», «Волк и 

зайцы», «Совушка – сова», «Прогулка». 

Основная социокультурная категория «Труд земной» 

январь Добрая забота Подвижные игры: «Лисонька- лиса», «Лошадки», «Курочки», «Стадо» и др.  

февраль Праведный труд Подвижные игры: 

«Помощники», «Строим дом» - массаж рук,  

«По воду» - ритмическая игра, «Пирожки» - пальчиковая игра. 

Русская народная игра «Сеяла Алена лен», «Кто с нами?», «Горох», «Дедушка Сысой» (книга «Раз, два, три, 

четыре, пять, мы идем с тобой играть») 

Основная социокультурная категория «Труд души» 

март Любимая сказка Подвижные игры: 

«Золотая рыбка», «В темном лесу есть избушка», «На водопой». «Девочка и медведь» 

апрель Благодарное слово Подвижные игры: «Подарки», «Катание яиц». 

май Светлый праздник Русские народные  игры: 

«Горелки», «Заря – зоренька», «Золотые ворота», «Заря – заряница», «Жмурки»,  

«На горе – то калина».«Ай, да, березка», «Во поле березка стояла», «Березовые ворота». 
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Межвидовая деятельностная интеграция по физическому развитию 

старшая группа (5-6 лет) 

 
Время проведения Тема  Физическое развитие 

Основная социокультурная категория «Вера» 

сентябрь Верность родной земле Подвижные игры: 

 «Яблочко», «Цветные флажки», «Защитники», «Космонавты». 

октябрь Верность родной земле Подвижные игры: 

 «Пожарные на учении», «Будем в армии служить», «Взятие крепости». 

ноябрь Радость послушания Подвижные игры: 

 «Шагай, шагай, смотри не зевай», «Замри», «Зеркало», «Тигр на охоте», «Гуси – лебеди». 

Основная социокультурная категория «Надежда» 

декабрь Светлая Надежда Подвижные игры: 

«Два Мороза», «Как у наших у ворот». 

январь Доброе согласие Подвижные игры: 

 «Музыка - объятие», «Паутинка», «Жмурки», «Путанка», «Прятки», «Ловишки», «Бабочки и цветы», 

«Дерево дружбы», «Шел медведь по лесу». 

Основная социокультурная категория «Любовь» 

февраль Добрые друзья Подвижные игры: 

«Еж и мышка», «Выбери друга», «Третий лишний», «Ручейки», «Охотник и сторож», «Кружева». 

март Добрые дела Русские народные игры: 

«Гуси и волк», «Муравьи», «Петух, цыплята и коршун», «Мастера». 

Основная социокультурная категория «Мудрость» 

апрель Мудрое слово Подвижные игры: 

 «Краски», 

 «Заря»,  

«Терем-теремок»  

май Мудрые люди Подвижные игры: 

 «Колечко», «Фанты», «Дождь, грибы и грибники». 

 

Межвидовая деятельностная интеграция по физическому развитию 

подготовительная группа (6-7 лет) 
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Время проведения Тема  Физическое развитие 

Основная социокультурная категория «Традиции слова» 

сентябрь Сказочное слово Русские народные игры: 

«Теремок», «Репка», «Баба-Яга» 

Игра-драматизация «Путешествие по сказкам» 

октябрь Напутственное слово Подвижные игры: «Хлоп, хлоп – убегай»,  

«Коршун»,  

«Ястреб»,  

«Капуста». 

ноябрь Жизненный путь Хороводная игра «Угадай, кто зовет». 

Основная социокультурная категория «Традиции образа» 

декабрь Светлый образ Подвижные игры: 

«У медведя во бору»;  

«Мишка вылез из берлоги»,  

«Мы с друзьями в лес идем»,  

«Волк и зайцы», «Совушка – сова», «Прогулка». 

январь Чудотворный образ Подвижные игры: 

«Лисонька- лиса», «Лошадки»,  

«Курочки»,  

«Стадо» и др.  

Основная социокультурная категория «Традиции дела» 

февраль Мастера и рукодельницы Подвижные игры: 

Народные игры «Гончары», 

«Иголочка и ниточка» 

 «Помощники», «Строим дом» - массаж рук,  

«По воду» - ритмическая игра, «Пирожки» - пальчиковая игра. 

март Старание и терпение Подвижные игры: 

«Золотая рыбка», «В темном лесу есть избушка», «На водопой». 

Основная социокультурная категория «Традиции праздника» 

апрель Семейные традиции Подвижные игры: «Подарки», «Катание яиц». 

май Книга – праздник души Русские  народные  игры: 

«Горелки»,  

«Заря – зоренька», «Золотые ворота», «Заря – заряница», «Жмурки»,  

«На горе – то калина». 
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