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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся» с 2021 года в состав основных 

образовательных программ образовательных организаций должны входить 

рабочая программа воспитания и календарные планы воспитательной 

работы. Программа воспитания опирается на базовые ценности российского 

общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь  

к природе, стремление к знаниям, труд, личность. Результат освоения 

программы воспитания – это личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся:  

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений);  

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике  

(то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

 Рабочая программа воспитания (далее – Программа) является 

структурным компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения  МКДОУ ХМР « Детский сад « Светлячок» д. Шапша» (далее –

Учреждение), определяющим содержательно - деятельностные направления 

осуществления воспитательной работы в образовательной организации. 

  Настоящая  Программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4. 

2. Конвенции о правах ребенка (от 20.11.1989 г.). 



3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

4.  Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся. 

5.  Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и 

науки России от 17 октября 2013г. № 1155. 

6.  Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018  

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

7.  «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025», утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

8.  Примерная программа воспитания, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

от 02 июня 2020г. № 2/20 http://form.instrao.ru. 

9.  Методические рекомендации по разработке программ воспитания 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» http://form.instrao.ru. 

10.  Рабочих материалов к разработке программы воспитания в 

дошкольной образовательной организации в соответствии с программой 

«Социокультурные истоки» в дошкольном образовании. 

11.  Основная образовательная программа дошкольного образования 

МКДОУ ХМР « Детский сад « Светлячок» д. Шапша» 

 Настоящая Программа представляет собой открытый для всех 

субъектов образовательной деятельности документ, который дает 

представление о направлениях и содержании воспитательной работы в 

МКДОУ ХМР « Детский сад « Светлячок» д. Шапша» . 



В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

обучающихся, формирование духовно-нравственной основы личности, а 

также присоединения педагога, ребенка и его родителей к базовым духовно-

нравственным и социокультурным ценностям.     

 Рабочая программа воспитания МКДОУ ХМР « Детский сад « 

Светлячок» д. Шапша» содержит три раздела:  

целевой раздел, в котором дается описание особенностей воспитательного 

процесса в дошкольном отделении, раскрываются цель и задачи воспитания 

обучающихся, принципы и подходы к формированию программы, а также 

значимые для разработки программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития обучающихся и планируемые 

результаты освоения программы. В подразделе «Особенности организуемого 

воспитательного процесса» представлена специфика деятельности 

образовательной организации в сфере воспитания. В подразделе «Цель и 

задачи воспитания» на основе базовых общественных ценностей 

сформулированы цель воспитания и задачи, которые образовательной 

организации предстоит решать для достижения цели.    

 В содержательном разделе раскрывается воспитательный компонент 

по образовательным областям и возрастам. В подразделе «Описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с 

учетом возрастных особенностей» показано, каким образом будет 

осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный 

подраздел состоит из направлений воспитательной работы, каждый из 

которых ориентирован на одну из поставленных образовательных 

организацией задач воспитания        

 Организационный раздел представлен подразделами: 

«Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания», 

«Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий».   

  Приложением к программе является «Календарный план 

воспитательной работы на 2021-2022 учебный год»    



 Настоящая Программа является общедоступным документом для 

ознакомления обучающихся и их родителей (законных представителей), 

подлежит размещению на официальном сайте МКДОУ ХМР « Детский сад « 

Светлячок» д. Шапша» в сети Интернет.  

 

1.1.1. Особенности воспитательного процесса в детском саду 

 В МКДОУ ХМР « Детский сад « Светлячок» д. Шапша» (далее по 

тексту – учреждение) 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.   

 Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).

 Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 



самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя.         

 Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях 

и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 

воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д.        

 Воспитательный процесс в учреждении организуется в развивающей 

среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда 

обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым 

особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся 

о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием.   

 Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

  Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 



усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда.          

 Для учреждения важно сохранить приоритет семейного воспитания, 

активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С 

этой целью проводятся родительские собрания, заседания семейных клубов 

консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни 

открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, 

кружки, применяются средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, 

экскурсий и др. 

 Целью воспитательной работы в МКДОУ ХМР «Детский сад « 

Светлячок» д. Шапша» в группах является создание воспитательно-

образовательного пространства, где при взаимодействии всех участников 

образовательных отношений, в ходе социально-значимой, игровой 

деятельности обучающихся, происходит развитие личности, духовное 

развитие. 

 Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- соблюдение законности и прав семьи и ребенка, конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

-  ориентир на создание в образовательной  организации  пространства 

для детской реализации, психологически комфортную среду для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогов; 

- реализация процесса воспитания через создание в группах субъект-

субъектных отношений, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 



содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел, обучающихся и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность и целесообразность процесса воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы дошкольных являются 

традиции дошкольных групп, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- в образовательной организации создаются такие условия, при которых по 

мере взросления ребенка увеличивается его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до активного участника); 

- в проведении общегрупповых дел отсутствует соревновательность между 

группами, поощряется конструктивное межгрупповое и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

- педагоги образовательной организации ориентированы на формирование 

коллективов в рамках дошкольных групп, кружков и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является 

воспитатель, реализующий по отношению к детям личностно-развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Воспитательная работа в образовательной организации условно 

разделена на блоки, включающая в себя работу с обучающимися, работу с 

родителями (законными представителями) и работу с педагогами, при 

обеспечении согласованности и взаимного дополнения этих блоков.  

Работа с родителями (законными представителями) организуется через 

систему родительских собраний, родительский комитет, непосредственный 



контакт родителей (законных представителей) с педагогами и 

администрацией образовательной организации. Работа педагогов по 

организации воспитательной работы строится через систему методических и 

организационных мероприятий, обеспечивающих раскрытие содержания 

воспитательной работы, знакомство с современными достижениями 

педагогики в области организации воспитательной деятельности и 

повышению ее качества и эффективности. 

 МКДОУ ХМР « Детский сад « Светлячок» д. Шапша» в рамках 

воспитательной работы сотрудничает с: 

- БУ  ХМАО- Югры «Ханты-Мансийский районный дом-интернат для 

престарелых и инвалидов», престарелыми жителями и инвалидами д.Шапша; 

- МУК  СДК   д. Шапша; 

- МКУ ХМР «ЦБС» библиотека Шапша; 

- Природный парк «Самаровский чугас»; 

- Центроспас – Югория; 

- Государственный музей Природы и Человека (г. Ханты – Мансийск); 

- МКОУ ХМР СОШ д. Шапша; 

 

 

1.1.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

 Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

 Цель программы воспитания - создание благоприятных условий для 

воспитания гармонично-развитой и социально-ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, укрепления основ семьи 



в процессе приобщения всех участников образовательных отношений к 

базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям нашего 

Отечества в процессе совместной деятельности.    

 Для достижения цели воспитательной работы в дошкольных группах 

необходимо выполнить следующие задачи: 

1. 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. 

2. Реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего 

обучения, используя на занятиях материал, соответствующий духовно – 

нравственным, историческим и национально – культурным ценностям и 

традициям народов России. 

3. Проводить занятия по речевому развитию детей на основе 

ознакомления с лучшими литературными и фольклорными образцами 

Отечественной культуры, равноправия, доброжелательности, 

сотрудничества всех участников образовательных отношений. 

4. Развивать предпосылки усвоения норм и ценностей, принятые в 

обществе (моральные и нравственные ценности). 

5. Формировать толерантное отношение к другим народам в условиях 

многоконфессиональности и поликультурных контактов современного 

социума. 

6. Обеспечить максимальное участие родителей (законных 

представителей) в воспитательно – образовательном процессе. 

7. Организовать эффективное взаимодействие участников 

образовательных отношений при проведении мероприятий, направленных 

на укрепление основ семьи. 



8. Создать единый социокультурный контекст воспитания и общения 

в дошкольных группах и семье. 

9. Повысить уровень педагогической культуры родителей (законных 

представителей) на основе традиционных духовно – нравственных и 

социокультурных ценностей. 

10. Развивать у детей научно – познавательное, эмоционально – 

нравственное, практически – деятельностного отношения к окружающей 

среде. 

11. Формировать у обучающихся бережное отношение к природе, 

экологически – грамотное и безопасное поведение. 

12. Формировать и развивать у детей навыки сохранения и 

укрепления здоровья. 

13. Содействовать проявлению интереса, инициативности, желания 

принимать участие в традициях малой родины, культурных мероприятиях и 

социальных акциях. 

14. Способствовать воспитанию чувства гордости за родной край, его 

достижения и культуру, бережное отношение к малой родине. 

15. Формировать начальные основы гражданственности и 

патриотизма в процессе ознакомления с Родиной, родным краем, городом, 

семьей и активной преобразующей деятельности 

16. 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. 

17.  Способствовать развитию эмоционально-ценностного отношения 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

18.  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. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. Развивающий характер образования реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости. Содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть 

позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»; 

 комплексно-тематический принцип построения воспитательного процесса; 

 решение программных воспитательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 построение воспитательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

 принципы гуманизма, дифференциации и индивидуализации, 

непрерывности и системности воспитательной работы. 

Отражение принципа гуманизма в рабочей программе воспитания 

означает: 

 признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 



 признание неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого ребенка; 

 уважение к личности ребенка со стороны всех участников воспитательного 

процесса. 

 Дифференциация и индивидуализация воспитания обеспечивают 

развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. Осуществляется этот принцип через создание условий для 

воспитания каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его 

развития. 

 Реализация принципа непрерывности воспитания требует связи всех 

ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего 

дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп. 

Приоритетом с точки зрения непрерывности воспитания является 

обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого 

ребенка, который позволит ему быть успешным. Соблюдение принципа 

преемственности требует не только и не столько овладения детьми 

определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и 

др. 

  

1.1.4. Значимые для разработки программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития 

обучающихся 

 В  МКДОУ ХМР « Детский сад « Светлячок» д. Шапша»  

функционирует 3 разновозрастные  групп общеразвивающей 

направленности: 

   От 1 до 2 и  от 2 до 3 лет –младшая  разновозрастная группа ; 

  от 3 до 4 и от 4 до 5 лет – средняя разновозрастная группа; 

  от 5 до 6 лет и от 6 до 8 лет – старшая разновозрастная группа. 

 



 Подробные характеристики и возрастные особенности развития детей 

раннего и дошкольного возраста представлены в разделе I. Целевой раздел 

основной образовательной программы дошкольного образования МКДОУ 

ХМР « Детский сад « Светлячок» д. Шапша»   

В  ХМАО - Югры, проживает свыше 100 тысяч человек, из них 69,94% 

русское население. Более 100 национальностей:  русские, коренные народы 

Севера, украинцы, ненцы, татары, дагестанцы, армяне, азербайджанцы, 

болгары, белорусы, казахи, чеченцы, башкиры,  грузины, таджики, киргизы и 

др. Основным  языком общения  является русский язык. Естественно, что в 

таком многонациональном регионе не может не возникнуть проблема 

толерантного, терпимого отношения людей разных национальностей друг к 

другу. Воспитанию уважительного отношения к людям других 

национальностей педагоги уделяют большое внимание. Эти особенности 

будут учтены при организации образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста. Использование элементов программы 

«Социкультурные Истоки», направленной на формирование духовно-

нравственных основ личности ребенка, проведение мероприятий 

этнокультурной направленности будут способствовать тому, чтобы в ходе 

образовательной деятельности, при совместном общении у детей 

формировались толерантное отношение к сверстникам, уважительное 

отношение к культурным традициям, языку, истории народов, терпимости и 

взаимопонимание, стремление познавать основы русской национальной 

культуры; будут формироваться основы нравственной культуры.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- 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; проявляет в деятельности сформированность 

способностей 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 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, осознаёт 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; проявляет сформированность умений; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; способен предложить собственный 

замысел, отразить свои знания, чувства и социокультурный опыт в игре, 

художественно - творческой деятельности и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; овладел 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», четко 

дифференцирует личностные качества и поведение литературных героев, 

способен аргументировать свои суждения; 

- может контролировать свои движения и управлять ими; физически, 

психически и нравственно (в соответствии с возрастными особенностями) 

развитый, сознательно относящийся к сохранению и укреплению здоровья; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и 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. Ребёнок 

приобщён 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.   

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание воспитательной деятельности в интеграции с 

образовательными областями образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Основополагающий принцип развития современного дошкольного 

образования, предложенный Федеральным государственным 

образовательным стандартом – принцип интеграции образовательных 

областей. Данный принцип является инновационным для дошкольного 

образования и обязывает дошкольные образовательные учреждения 

коренным образом перестроить образовательную деятельность в детском 

саду на основе синтеза, объединения, взаимопроникновения образовательных 

областей.          

 Первым системообразующим фактором в дошкольном образовании 

выступают образовательные области. ФГОС выделяет 5 образовательных 

областей, которые не должны реализовываться в образовательной 

деятельности ДОУ в чистом виде, их реализация предполагает гармоничное 

взаимопроникновение и взаимодополнение.    

 Вторым системообразующим фактором является их интеграция на 

основе календарно-тематического планирования: выбор определенной темы 



определяет и подбор к ней образовательных областей, которые всесторонне 

раскроют ребенку ее содержание.        

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание 

у дошкольников патриотизма, любови к Родине, гордости за ее достижения; 

уважения к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; нравственных 

основ личности — стремление в своих поступках, следовать положительному 

примеру (быть «хорошим»), происходит в процессе реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в интеграции с 

образовательными областями: 

1. Социально-коммуникативное развитие. Основная цель - позитивная 

социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками; формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 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.            

 Направления воспитательной работы в социально-коммуникативном 

развитии детей: присвоение ребёнком моральных и нравственных норм и 

ценностей, принятых в обществе; развитие эмоционального и социального 

интеллекта, общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 



сверстниками; формирование у ребёнка уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, национальности, стране, к сообществу детей 

и взрослых в образовательной организации, гендерной идентичности, любви 

к Родине; формирование позитивного эмоционально - ценностного 

отношения к разным видам труда и творчества; становление 

самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции 

собственных действий.          

 В направлении «Присвоение ребенком моральных и нравственных 

ценностей, принятых в обществе» по формированию ориентации на 

нравственные и моральные ценности у ребенка в возрасте 3 – 4 года 

формируются начальные этические, социальные и эстетические 

представления; культурно-гигиенические навыки и привычки к чистоте и 

опрятности как основы положительного самоотношения, самопрезентации и 

культуры поведения; в возрасте 4 – 5 лет: развитие социальных чувств: 

чуткость, отзывчивость, сопереживание к неудачам других умение помогать 

и партнеру и самому принимать помощь; формирование представлений о 

правилах и нормах гендерных и семейных взаимоотношений; в возрасте 5 – 6 

лет: развитие эмпатии; способности учитывать психологические состояния 

других людей, формирование предпосылок к толерантности как 

нравственному качеству; освоение норм и правил социально одобряемого 

поведения; воспитание уважения к семейным и национальным традициям, 

побуждение к посильному участию в жизни своей семьи; в возрасте 6 – 7 лет: 

освоение ребёнком норм и правил культурного взаимодействия с 

окружающими; формирование нравственно-волевых качеств; развитие 

чувства собственного достоинства, патриотизма, ответственности и гордости 

за достижения страны.          

 В возрасте 3 – 4 лет формируются основы экологического сознания: 

первичная ориентация в мире живой и неживой природы, а в возрасте 4 – 5 

лет - элементарные экологические представления. Возраст детей 5 – 6 лет 

характеризуется формированием основ экологической культуры и 



элементарных представлений об эволюции, а становление начальных форм 

экологического сознания - в возрасте 6 – 7 лет. 

Через содействие в становлении самостоятельности, 

целенаправленности и способности к регуляции собственных действий у 

воспитанников формируется позитивный образ «Я»: 3 – 4 года - 

формирование самопринятия, 4 – 5 лет - формирование положительного 

отношения к себе и самоуважения, 5 – 6 лет - формирование адекватной 

самооценки и уверенности в своих силах, 6 – 7 лет - формирование 

позитивного образа «Я» и внутренней позиции школьника. Избирательность 

и ответственность: 3 – 4 года - формирование способности осуществлять 

выбор в режимных моментах и в игровых действиях с предметами-

заместителями,  4 – 5 лет - развитие способности осуществлять выбор в 

бытовой и игровой деятельности, 5 – 6 лет - развитие ориентации на 

соблюдение моральных норм в поведении и готовности принять 

ответственность за свои действия,  6 – 7 лет - развитие начальных форм 

контроля за своими действиями (как способности принимать ограничения 

при выборе одного из вариантов поведения) и принятия ответственности за 

результаты поведения. Самостоятельность и независимость личности: 3 – 4 

года - развитие навыков самообслуживания, 4 – 5 лет - развитие 

самостоятельности и в бытовых действиях и игровой деятельности, 5 – 6 лет - 

развитие начальных форм самостоятельности и мышления, 6 – 7 лет - 

развитие начальных форм самостоятельности и независимости поведения. 

Саморегуляция и стрессоустойчивость: 3 – 4 года - развитие саморегуляции 

двигательных действий, 4 – 5 лет - развитие начальных форм саморегуляции 

эмоциональных состояний, 5 – 6 лет - развитие произвольной саморегуляции 

в игровой деятельности, 6 – 7 лет - формирование произвольности поведения 

и стрессоустойчивости. 

2. Познавательное развитие. Основная цель -  развитие познавательных 

интересов и познавательных способностей детей, которые можно 



подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

Задачи познавательного развития: развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации, формирование 

познавательных действий, становление сознания, развитие воображения и 

творческой активности, формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках, 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.), формирование первичных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

Направления воспитательной работы в познавательном развитии детей: 

развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов 

культуры, природы и социума, формирование основ гражданской 

идентичности - первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках, становление основ экологического сознания. 

Развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и 

символов культуры, природы и социума: 3–4 года - формирование 

представлений о себе (физических, нравственных и поведенческих 

характеристиках), ориентированных на образ другого (взрослого, 

сверстника), о способах взаимодействий мальчиков и девочек в семье и 

социуме, ориентированных на социально одобряемые эталоны 

взаимоотношений; развитие умения устанавливать общность и отличие своих 

действий и действий другого (взрослого, сверстника), сравнивая игровые и 

жизненные ситуации, 4–5 лет - формирование образа «Я» (как начальных 

представлений о своих нравственных, социальных, эстетических, 



полоролевых и др. свойствах), развитие потребности в ориентации на 

социально одобряемые поступки взрослых и сверстников, становление 

способов адекватного поведения в различных реальных и игровых ситуациях, 

5–6 лет - формирование представлений о себе как мальчике/девочке, 

человеке, представителе своей национальности, умения выделять 

существенные признаки; ценностного отношения к себе, гуманной 

направленности на себя и других; основ категориального видения мира; 

знаково-символической деятельности; когнитивных компетенций детей, 6–7 

лет - формирование адекватной самооценки (внешние, внутренние качества, 

поведение); интереса к познанию; знаково-символической деятельности; 

когнитивных компетенций детей 

Формирование основ гражданской идентичности - первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках: 3–4 года - формирование представлений об основных 

праздниках – Новый год, День защитника Отечества, Женский день; о 

традициях жизнедеятельности в дошкольной организации; о ближайшем 

природном окружении, 4–5 лет - формирование представлений о 

календарных праздниках – проводы лета, встреча зимы, проводы зимы, 

встреча весны; о традициях взаимодействия в повседневной жизни и во 

время праздника; о малой родине), 5–6 лет - формирование представлений о 

взаимосвязях различных праздников на знаково-символической и 

ценностной основе культуры; о традициях проведениях праздников; о разных 

странах, 6–7 лет - формирование представлений о годичном круге 

праздников; об этикете как нормах взаимоотношений людей друг с другом; о 

традиционных сценариях проведения праздников; о планете Земля как 

едином доме для людей разных стран; о праздниках и традициях жизни в 

разных странах 

Становление основ экологического сознания: 3–4 года - формирование 

первичных представлений о природе ближайшего окружения, 4–5 лет - 



формирование представлений об основных объектах природы: земля, небо, 

вода, деревья, цветы, огонь, воздух, 5–6 лет - формирование представлений о 

сезонных изменениях в природе, об основных стихиях мира (земля, вода, 

огонь и воздух), их созидательных и разрушительных характеристиках, 6–7 

лет - формирование представлений детей о знаках и символах животных, 

растений, Вселенной, о самоценности мира и природы. 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации программы с учетом возрастных 

особенностей 

 

 

 «Курс пропедевтики «Истоки» 

 

 Курс пропедевтики «Истоки» направлен на присоединение детей к 

базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России. 

 Модуль «Курс пропедевтики «Истоки» включает в себя систему 

категорий по возрастам: 3-4 года - Слово, Образ, Книга; 4-5 лет -  Родной 

очаг, Родные просторы, Труд земной, Труд души; 5-6 лет - Вера, Надежда, 

Любовь, Мудрость; 6-7 лет - Традиции Слова, Образа, Дела и Праздника. 

 В течение месяца воспитатель планомерно организует работу с детьми 

и родителями. Восприятие и освоение категорий и ценностей осуществляется 

через разные виды детской деятельности: игру, чтение, изобразительную, 

музыкальную, театрализованную, эколого-познавательную, трудовую, 

конструктивную, физкультурно-оздоровительную деятельность.   

 Большинство деятельности носит интегративный характер. Все занятия 

по программе позволяют эффективно решать задачи духовно - нравственного 

воспитания и речевого развития детей (обогащение и активизация словарного 

запаса, развитие монологической, диалогической и доказательной форм речи 

и т.д.).            

 В течение учебного месяца предусмотрено проведение для каждой 

возрастной группы одного итогового занятия по программе (9 занятий на 



учебный год). Итоговые занятия направлены на освоение духовно-

нравственных категорий и ценностей, развитие социокультурного опыта, 

формирование коммуникативных и управленческих навыков у всех 

участников образовательного процесса.       

 «Содержание курса пропедевтики «Истоки» для детей 3-4, 4-5, 5-6, 6-8 

лет (см. 5 том Истоковедения, стр.109-112); 

        «Таблицы активных занятий (тренингов) с детьми 3-4, 4-5, 5-6, 6-8 лет 

(см. 5 том Истоковедения, стр.154-157). 

 

 «Организованная образовательная деятельность, речевое 

развитие и духовно нравственное воспитание детей 3-8 лет в 

контексте программы «Социокультурные истоки» 

 

Программа является логическим продолжением реализации программы 

«Истоки» в дошкольном образовании» и в соответствии с ее понятиями и 

категориями направлена на развитие речевого общения и коммуникативных 

способностей детей.        

 Ведущим принципом программы «Речевое развитие детей 

дошкольного возраста» определен принцип диалогической педагогики, 

речевым актом, которой выступает высказывание. Речевое высказывание 

предполагает не только умение выразительно, правильно и точно говорить, 

но и умение слушать, слышать и понимать собеседника, вступать в общение, 

извлекать ту информацию, которую вложил в свою речь говорящий.  

 Программа речевого развития разработана для четырех возрастных 

групп периода дошкольного детства.       

 Логика речевого развития детей при освоении основных категорий 

курса: 

- в младшей группе (3-4 года) осуществляется речевое развитие при 

первичном прочувствованном восприятии социокультурных категорий 

Слово, Образ, Книга; 



- в средней группе (4-5 лет) осуществляется речевое развитие при 

первоначальном знакомстве с истоками наиболее близкой ребенку 

социокультурной среды и деятельности в ней человека; 

- в старшей группе (5-6 лет) осуществляется речевое развитие при 

первоначальном знакомстве с ценностями внутреннего мира человека; 

- в подготовительной к школе группе (6-8 лет) осуществляется речевое 

развитие при первоначальном ознакомлении с истоками отечественных 

традиций, как важнейшим механизмом передачи от поколения к поколению 

базовых социокультурных ценностей российской цивилизации. 

        В основе взаимодействия всех участников образовательных отношений 

в программе – активный метод сотрудничества. 

       Активные формы образовательной деятельности и диалогичность 

речевого развития, реализуемые в программе, развивают в детях способность 

слышать своих сверстников, приходить к согласию, принимать мнение 

другого, уважительно общаться со всеми участниками образовательных 

отношений; понятно и грамотно формулировать свои мысли; адекватно 

использовать как вербальные, так и невербальные средства общения; 

высказываться по поводу основополагающих жизненных ценностей; 

работать с литературной и иной информацией; использовать эмоции как 

средство общения. 

       Благодаря участию в системе активных занятий по программе «Истоки» 

в течение четырех лет развития дети постепенно достигают достаточно 

высокого уровня монологической речи, являющейся основой для 

аргументации, что характеризует эффективность ресурсного круга, работы в 

паре и в микрогруппе с точки зрения развития познавательных мотивов 

общения дошкольников.        

 Отличительной особенностью развития общения в контексте  

программы «Социокультурные истоки»   является смысловая составляющая 

речи детей и взрослых, появление смысла общения между всеми 

участниками образовательных отношений на основе ценностного содержания 



программы. Высказывания детей на нравственные темы развивают в детях 

способность  прочитывать и расшифровывать вместе со взрослыми главные 

смыслы жизни.          

 Программа речевого развития (содержание книг для развития и книг 

для развития речи) реализуется: 

 - в организованной образовательной деятельности (специальные 

фронтальные и индивидуальные занятия с детьми, включенные в раздел 

«Восприятие художественной литературы и фольклора»); 

 - как часть занятия по образовательной области «Речевое развитие»; 

 - как часть занятия по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»;         

 - как часть занятия по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»; 

 - как часть занятия по образовательной области «Познавательное 

развитие»;  

- в совместной деятельности воспитателя с детьми, осуществляемой в 

режимных моментах; 

- как часть занятия с детьми, нуждающимися в особой поддержке и 

коррекции развития; 

- в процессе семейного чтения. 

 

 «Гражданско-правовое, патриотическое воспитание» 

 

 В рамках модуля «Гражданско-правовое, патриотическое воспитание» 

для решения задач, по патриотическому воспитанию обучающихся 

реализуются мероприятия проектов «Истоки Великой Победы», «Надежное 

поколение», «Юнармейцы – младшие сыны Отечества».    

 Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего 

воспитательного процесса, представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность коллективов дошкольных, школьных и 

общественных организаций по формированию у подрастающего поколения 



высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины.        

 Служение Отечеству – одно из главных направлений программы 

«Социокультурные истоки», дающее основные жизненные ориентиры.    

  Взгляд на патриотизм с позиций «Истоков» - взгляд как на одну одна 

из наиболее значимых, непреходящих ценностей, важнейшее духовно-

нравственное достояние личности, которое характеризует высший уровень ее 

развития и проявляется в ее активной самореализации на благо Отечества. 

  Программа «Социокультурные истоки» представляет богатейший 

материал для патриотического воспитания детей дошкольного возраста. 

Содержанием патриотического, духовно-нравственного развития  и 

воспитания в программе являются определенные категории и ценности, 

хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных 

традициях и передаваемые от поколения к поколению.    

 С целью эффективного решения комплекса задач социокультурного, 

духовно-нравственного, речевого развития и воспитания детей в программе 

«Социокультурные истоки» используются новый вид образовательного 

инструментария – книги для развития и книги для развития речи детей 3 – 8 

лет. Данное направление отражено практически во всех книгах для развития 

речи детей 4-5, 5-6 и 6-8 лет. Это очень большое направление, 

пронизывающее патриотическое, гражданское и духовно-нравственное 

воспитание детей старшего дошкольного возраста.      

 Главными путями реализации задач по гражданско – правовому 

воспитанию являются игровые занятия со знакомыми сказочными героями в 

форме путешествий, беседы, экскурсии, чтение художественной литературы, 

познавательные и развивающие игры, а также совместная и самостоятельная 

деятельность, конкурсы, развлечения, организуемые детьми.    

 Вся запланированная работа сообщает детям знания, вызывает 

оценочное отношение к социальным явлениям, фактам, событиям, 



способствует развитию социальных эмоций, чувств.     

 Процесс познания правовой культуры находит выражение в 

разнообразных формах собственной деятельности детей: игровой, 

художественно-игровой, драматизаций, продуктивной, трудовой 

деятельности. Дошкольники осваивают нравственные нормы через поисково-

экспериментальную, проблемную и продуктивную деятельность. Дети, 

независимо от возраста, включаются в решение простых творческих задач: 

отгадать, отыскать, раскрыть секрет, составить, смоделировать, 

видоизменить, сочинить.          

 «Детско-взрослые отношения» 

 

 Активное и заинтересованное участие детей в реализации совместных 

проектов и общегрупповых событий, наличие в группе традиций, совместных 

правил, умение детей хорошо взаимодействовать и самостоятельно 

договариваться друг с другом. 

Главное предназначение воспитателя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своё место в жизни.    

 Направления деятельности воспитателя: 

  1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся 

группы. Формы и виды деятельности: наблюдение; изучение личных дел, 

обучающихся; собеседование со специалистами (педагог - психолог, учитель 

– логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре), 

медицинским работником; использование опросников, которые дают 

возможность изучить мотивацию действий обучающихся, интересов 

конкретной группы обучающихся, уровень тревожности обучающихся 

группы; проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед  

 2. Организация совместных интересных и полезных дел для 

личностного развития ребёнка. Формы и виды деятельности: игра; 

совместное подведение итогов и планирования каждого месяца по разным 



направлениям деятельности; формирование традиций в детском коллективе: 

«День именинника», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; сбор 

информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы 

найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел; создание 

ситуации выбора и успеха.  

3. Формирование и развитие детского коллектива. Формы и виды 

деятельности: изучение обучающихся группы (потребности, интересы, 

склонности и другие личностные характеристики членов коллектива), 

отношений, общения и деятельности в детском коллективе с помощью 

наблюдения, игр, методики для исследования мотивов участия дошкольников 

в деятельности и для определения уровня социальной активности 

обучающихся; составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности детского 

коллектива с помощью организационно-деятельностной игры.  

4. Индивидуальная работа с обучающимися группы. Формы и виды 

деятельности: заполнение с обучающимися «Портфолио»; работа 

воспитателя с обучающимися, находящимся в социально – опасном 

положении; вовлечение обучающихся в социально значимую деятельность.  

   

 «Культура безопасного поведения» 

 

Программа «Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет» 

реализуется воспитателями во всех возрастных группах (с 3 до 7 лет) в 

совместной деятельности педагога с детьми, а также при осуществлении 

режимных моментов в виде бесед, дидактических, подвижных, сюжетно- 

ролевых игр, художественно-продуктивной деятельности. 

Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята 

маленьким человеком – только тогда она станет действенным регулятором 

его поведения. Прямолинейное, декларативное требование соблюдать 

принятые в обществе правила поведения чаще всего оказываются 

малоэффективным. Тем не менее необходимо выделить такие правила 



поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от 

этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого в дошкольном 

отделении гимназии выбран адекватный способ объяснения детям таких 

правил в интересной и понятной для них форме, 

Программа ориентирована на сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

поддержку разнообразия детства; уважение личности каждого ребенка с 

учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей. 

Предусматривает реализацию принципа непрерывности образования на всех 

его уровнях, обеспечивает преемственность программ (целей. Задач, 

содержания) дошкольного и начального общего образования.  

 

 «Работа с семьей, укрепление основ семьи» 

 Ошибочно предполагать, что семейные ценности могут 

сформироваться у ребенка только стихийным путем. Как правило, если не 

уделять данному процессу должного внимания, то семейные ценности 

становится «неполноценным». Упуская определенные детали, родители 

провоцируют у детей чувство отстраненности, ограниченности, тревоги. 

Дошкольник в силу возраста уже способен дать некую оценку себе и другим 

людям, характеру отношений внутри семьи, воспринимать и анализировать 

отношение к себе со стороны окружающих. Взрослые члены семьи в 

большинстве случаев не замечают, что неправильно взаимодействуют с 

ребенком. Именно поэтому необходимо целенаправленно организовывать 

формирование семейных ценностей детей дошкольного возраста.  

 Решая задачи по формированию семейных ценностей, педагоги 

используют разнообразные приемы и формы работы. С помощью 

современного метода проектов родители и дети активно включаются в 

совместную деятельность, вместе добывают необходимую информацию, тем 

самым укрепляя внутрисемейные дружеские взаимоотношения, раскрывая 

творческие способности детей и родителей. Все это позитивно влияет на 



укрепление у детей семейных ценностей. Главная идея проектов – 

укрепление взаимоотношений в семье, активизация взрослых на творческий 

процесс, развитие интереса к прошлому, истории своей семьи, воспитание 

уважительного отношения к членам своей семьи, сплочение коллектива 

педагогов, родителей и детей.        

 Стало традицией организовывать выставки творческих работ совместно 

с родителями.          

 Для сплочения коллектива родительские собрания проходят в форме 

круглого стола, организуются творческие мастерские. Проходят эти 

мероприятия весело и плодотворно. Каждая семья старается удивить своей 

неиссякаемой фантазией и рукоделием.      

 Пользуется успехом такая форма работы, как ведение семейного 

портфолио. Такой метод позволяет детям узнать историческое прошлое своей 

семьи, виртуально побывать в мире предков, запечатлеть настоящее, 

помечтав, перешагнуть в будущее. Каждое портфолио индивидуально и 

неповторимо. Ведя семейное портфолио, у детей развиваются такие качества, 

как доброта, уважение к старшим, забота о младших и близких, любовь к 

домашним питомцам.          

 Семейное портфолио – это большая энциклопедия рождения и развития 

маленькой ячейки общества. А с каким интересом и восторгом дети 

рассматривают свое генеалогическое древо! Это память о прошлом.  

 Для глубокого осмысления родителями важности духовно 

нравственного начала воспитания маленького ребенка в дошкольных группах 

используются такие активные формы с семьей: «Семейное чтение» (работа 

по книгам) по программе «Социокультурные истоки». Оно заключается в 

том, чтобы через серии книг присоединить родителей к образовательному 

процессу. Они читают и выполняют задания по книгам дома со своим 

собственным ребенком. Ребенок и мама или папа сидят вместе за книгой, 

читают, рассуждают, размышляют. Таким образом, возвращение традиции 

семейного душеполезного домашнего чтения, которая выполняет 



важнейшую воспитательную и образовательную функцию.   

 Особое значение отводится проведению совместных занятий с 

родителями, направленные на осмысление систему ценностей, которые 

представлены в серии книг для работы с детьми. Параллельно идет 

подготовка и в семье, и в детском саду к итоговому занятию, которое 

проходит в конце каждого месяца. Активное итоговое занятие является 

эффективной формой работы с родителями, так как способствует 

осмыслению духовно-нравственного контекста категорий, позволяет 

пополнить имеющийся семейный опыт и познакомится с положительным 

опытом других.          

 Интересной формой работы в дошкольных группах является 

«Ресурсный круг», когда дети и родители, сидя (стоя) в круге лицом друг к 

другу, высказывают свое мнение, позицию по обсуждаемой теме.  

 Для расширения знания родителей о «важности значения традиций и 

культуры Русского народа», для пополнения социокультурной среды 

оформлен центр духовно-нравственного воспитания. Традиционно проходят 

выставки мини-музеев в соответствии с темой месяца: Народная игрушка, 

мама рукодельница, Папа умелец, Бабушкины блины, Дедушкины сказки. 

(Программа «Моя Семья» опубликована в томе 11 Истоковедения 

(Издательский дом «Истоки»; М.,2020) реализуется без изменений в полноте 

своей).         

 Актуальность проблемы сотрудничества семьи и детского сада в 

области духовно-нравственного, социокультурного, патриотического 

воспитания и речевого развития детей дошкольного возраста, потребность 

педагогов в изучении этого опыта явились стимулом к созданию разработки 

«Укрепление основ семьи («СЕМЬЕВЕДЕНИЕ») в процессе реализации 

программы «Социокультурные истоки» в дошкольном образовании».  

 Взаимодействие с родителями является ключевым элементом в 

реализации «Истоков». Программа представляет собой систему работы, 

которая направлена на формирование духовно-нравственной основы 



личности, укрепление семейных ценностей, восстановление отечественных 

традиций и межпоколенческих связей, а также патриотическое воспитание и 

речевое развитие детей дошкольного возраста. Сотрудничество 

образовательной организации с семьей является обязательным условием 

педагогической деятельности,  обеспечивающим полноценное социальное 

партнерство  всех участников образовательных отношений.   

  «Семьеведение» раскрывает присоединение семьи и дошкольной 

организации  к единому воспитательному процессу, способствует освоению 

детьми и взрослыми базовых  национальных ценностей, которые  являются 

источником развития духовности и нравственности педагогов, родителей и 

детей. Опора на базовые национальные ценности позволяет человеку 

противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать своё 

сознание, жизнь, саму систему общественных отношений.   Базовые 

ценности предоставляют ребенку возможность почувствовать уникальность 

своего народа, дают знания о традициях семьи, истории нашей страны, 

воспитывают любовь к своему Отечеству и готовность служить ему.  

  Для решения этой задачи пособие по укреплению основ семьи 

раскрывает разные формы взаимодействия родителей и педагогов с детьми: 

общение взрослого с ребенком на основе образов-иллюстраций; нравственно-

этические беседы по содержанию текстов литературных произведений; 

пересказ доступных текстов и творческое рассказывание; выразительное 

чтение поэтических текстов; речевые и словесные игры, этюды и 

упражнения, в которых речевой материал сочетается с выполнением 

движений, пением, игровым действием; рассуждения  над смыслом пословиц 

и поговорок. Родителям даются важные советы, уточнения, комментарии, 

рекомендации о том, как грамотнее, интереснее и эмоциональнее 

преподнести то или иное литературное произведение детям в зависимости от 

их возраста. «Семьеведение» доносит до родителей особенности содержания 

программы «Социокультурные истоки» в дошкольном образовании» и 

образовательного инструментария к ней. 



 

«Экологизация» 

 

Экологическое воспитание дошкольников, прежде всего, направлено на 

формирование положительного отношения ребенка к окружающей среде – 

земле, воде, флоре, фауне. Научить детей любить и беречь природу, бережно 

использовать природные богатства – главные задачи экологического 

воспитания.         

 Основными средствами формирования экологической культуры 

выступают: игра, ведение природоохранной деятельности, наблюдения, 

учебно–развивающие занятие, трудовая деятельность, организация и 

проведения экологических праздников, создание экологических проектов. 

 Руководя познанием природы и приобретением детьми разных навыков 

и умений, воспитатель применяет разнообразные методы. Предпочтение 

следует отдавать тем методам, которые обеспечивают непосредственное 

восприятие природы и активное овладение навыками. К таким методам 

формирования экологического воспитания относятся наблюдение, 

элементарные опыты, моделирование, игра и т.п. Наряду с этим широко 

применяются методы, основанные на слове воспитателя рассказ, беседа, 

чтение произведений, проводимые с демонстрацией натуральных объектов 

или их изображений.          

 Применяя различные методы, следует так же отметить и значимость 

средств экологического воспитания дошкольников. Более того, учитывая, что 

у дошкольников отсутствуют достаточно полные представления об объектах 

и явлениях окружающей действительности, значение средств неизмеримо 

возрастает. Они обеспечивают наглядность обучения и активизируют 

процесс учебного познания, несут в себе и осуществляют воспитывающую и 

развивающую функцию. Но, пожалуй, самое главное - эти средства 

обеспечивают операционную деятельность и служат основными источниками 

знания. Все знания, умения, приобретенные ребенком в игре он переносит в 

«личностный» план, ведь именно в игре проявляется поведение, истинное его 

https://www.google.com/url?q=http://womanadvice.ru/ekologicheskoe-vospitanie-v-detskom-sadu&sa=D&ust=1485339480682000&usg=AFQjCNHEliZw9KMvn78XO76cKVY5UTf7tw


существование.        

 Систематическое обучение на занятиях - важное средство 

экологического образования детей дошкольного возраста.  Как 

известно, среди организационных форм обучения в дошкольной педагогике 

выделяют следующие: индивидуальная, групповая (с подгруппой) и 

фронтальная (со всей группой). В экологическом образовании применяется в 

основном групповая форма обучения.      

 Система педагогического взаимодействия, направленного на 

экологическое развитие детей:      

 Специально организованное обучение: 

1. Экскурсии 

2. Занятия 

3. Наблюдение за животными и растениями (распознающее за одним 

объектом, сравнительное, с использованием раздаточного материала, 

наблюдение за изменением и развитием); 

4. Изобразительная деятельность экологической тематики; 

5. Ознакомление с трудом взрослых в природе; 

6. Обучение детей труду по уходу за растениями и животными; 

7. Развитие речи (составление рассказов о природных объектах и явлениях - 

по аналогии, описательных, сравнительных, из опыта; описательных загадок; 

придумывание экологических сказок; этические беседы); 

8. Формирование обобщенных представлений о природе (обобщающее 

наблюдение, обобщающая беседа); 

9. Классификация представлений о природе (беседы с использованием 

моделей, занятие в форме дидактической игры на классификацию). 

 Совместная деятельность педагога и детей: диагностика экологической 

воспитанности детей (первичная, текущая, контрольная); наблюдение в 

уголке природы, на прогулке, у окна; целевые прогулки в природу; игры 

(дидактические развивающего характера, сюжетные, подвижные); рассказ 

воспитателя, чтение детской художественной литературы; беседы и 



разговоры с детьми на экологические темы, по их интересам; рассматривание 

дидактических картинок, иллюстраций о природе, отношении к ней; сбор 

коллекций семян, камней, осенних листьев; опыты, поисковая деятельность; 

труд в уголке природы и на участке; просмотр диафильмов, видеофильмов; 

работа с моделями; ведение календарей природы, дневников наблюдений; 

различные виды изобразительной деятельности на экологические темы; 

создание книг - самоделок; экологические досуги и праздники.   

 Самостоятельная деятельность детей: 

- самостоятельная активность детей, 

- разные виды игр; 

- экспериментирование; 

- уход за растениями уголка природы; 

-работа с литературой, энциклопедиями; 

- коллекционирование; 

- изготовление моделей, книжек-самоделок с рассказами о природе, поделок 

из природных материалов, цветочных композиций; 

- театрализованная деятельность и т.д.). 

 Таким образом, можно сказать о том, что при формировании 

экологическом воспитании дошкольников используется большое 

разнообразие средств и методов, при условии их целенаправленного выбора. 

Но следует отметить и тот факт, что ряд методов будут наиболее 

эффективны, если их использование осуществляется в неразрывной связи с 

развивающей экологической средой, которая в свою очередь является 

«базой» для их рационального использования. Следует отметить и то, что для 

комплексного решения поставленных задач целесообразно использовать 

сочетание ряда методов и средств экологического образования детей 

дошкольного возраста, в частности для формирования экологической 

культуры.           

 В работе с дошкольниками по их экологическому воспитанию должен 

быть использован интегрированный подход, предполагающий взаимосвязь 



исследовательской деятельности, различных форм и методов обучения 

дошкольников, взаимосвязи музыки, изобразительной деятельности, 

физической культуры, игры, театральной деятельности, литературы, 

моделирования, просмотра телепередач, экскурсий, а также организации 

самостоятельной деятельности детей, то есть экологизацию различных видов 

деятельности ребенка. 

  
 

«Здоровьесбережение» 

 

Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии 

формируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни: 

пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, 

артикуляционная гимнастика, музыкально-дыхательные тренинги, 

динамические паузы, релаксация, арттерапия, сказкотерапия, куклотерапия, 

двигательная терапия, музыкотерапия, цвето - звукотерапия, песочная 

терапия, утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика, физкультурные 

занятия, дни здоровья, спортивные развлечения, праздники. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

 В МКДОУ ХМР «Детский сад « Светлячок» д.Шапша» осуществляется 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость 

и доступность информации, регулярность информирования, свободный 

доступ родителей в пространство детского сада; обеспечение максимального 

участия родителей в образовательном процессе (участие родителей 

в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.); обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования; обеспечение 



единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Цели организации взаимодействия педагогического коллектива 

дошкольного учреждения с родителями воспитанников дошкольного 

учреждения: 

1. Повышение педагогической культуры родителей.  

2. Возрождение традиций семейного воспитания. 

3. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания 

4. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада.  

  Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников: взаимодействие – способ организации совместной 

деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и 

с помощью общения; сотрудничество – это общение «на равных», где ни 

одной из сторон взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, 

контролировать, оценивать. 

Мероприятий, проводимые с родителями (законными 

представителями), направлены на достижение целей и решение следующих 

задач: 

1. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду: показывать родителям значение матери, отца, а 

также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и 

старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения; подчеркивать ценность каждого ребенка для 

общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности.   

2. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

3. Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей 

из контекста развития.  



4. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций 

и зарождению новых.   

5. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы - при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).  

6. Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 

детей.  

7. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий.   

8. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников: знакомить родителей с 

возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать 

необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей; знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия; побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним 

и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание 

на отношение членов семьи к труду; развивать у родителей интерес к 

совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе; привлекать внимание 

родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности 

в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда.   

9. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 



10. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы, и 

нормативы.   

11. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 

12. Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду: рекомендовать 

родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др.; показывать родителям ценность 

диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для 

познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями; развивать у 

родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия; показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения; побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию.  

13.  Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

14.  Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества: рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 



особенностями ребенка; показывать методы и приемы ознакомления ребенка 

с художественной литературой; обращать внимание родителей на 

возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с 

художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения 

его в игровую деятельность, рисование; ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на 

развитие художественного вкуса ребенка; совместно с родителями проводить 

конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, 

встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного наследия; 

поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.   

15. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на 

стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми).  

16. Побуждать поддерживать детское сочинительство.   

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

воспитания 

 

МКДОУ ХМР «Детский сад « Светлячок» д.Шапша» обеспечивает 

материально-технические условия, позволяющие: 

- осуществлять все виды деятельности ребёнка, как индивидуальной 

самостоятельной с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их образовательных потребностей; 

- организовывать участие родителей (законных представителей) 

воспитанников, педагогических работников и представителей 

общественности в создании условий для реализации программы, а также 

мотивирующей образовательной среды; 



- использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (в том числе игровые, коммуникативные, 

проектные технологии   и культурные практики социализации целей); 

- обновлять содержание программы, методики и технологии её 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей), с 

учётом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и 

специфики информационной социализации детей; 

-обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических работников, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетенции и педагогического мастерства.  

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В дошкольных группах имеются традиционные организованные 

мероприятия, создающие атмосферу свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. В качестве 

систематических культурных практик выступают повторяющиеся, цикличные 

мероприятия с воспитанниками, направленные на создание событийно 

организованного пространства образовательной деятельности взрослых и 

детей. 

Кроме того, в режиме дня воспитанников присутствует такие элементы 

как «Утренний круг» и «Вечерний круг». 

 Утренний круг – это начало дня, когда дети собираются все вместе для 

того, чтобы порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, 

узнать новости, обсудить совместные планы, договориться о правилах. 

Вечерний круг проводится в конце дня в форме рефлексии – 

обсуждении с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний 

круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и 

поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, 



умению слушать и понимать друг друга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 
Младшая группа  ( 1 до 3 лет) 

 

Тема  Развернутое содержание работы Мероприятия 

Детский сад 

4я-неделя 

августа-1 

неделя 

сентября 

Я и детский сад( 

мониторинг) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (помещением и оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям.  

 

Развлечения, игры - 

забавы 

 

Осень 

2я – 4я 

неделя 

сентября 

 

«Азбука 

безопасности» 

Знакомство детей с предметным миром и правилами безопасного 

обращения с предметами. Знакомство с понятиями «можно - нельзя», 

«опасно», «громко - тихо». Формирование представлений о правилах 

безопасного поведения в играх с песком и водой. 

Вставка детского 

творчества 

«Что нам осень 

подарила?» 

Формирование элементарных представлений об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада); 

первичных представлений о сборе урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. 

Выставка : «Что нам 

осень принесла?» 

Сбор осенних листьев 

и создание 

коллективной  

работы. Праздник 

Осени. 

«Домашние 

животные» 

Формировать у детей представление о домашних животных, птицах; 

их детёныше; их внешнем виде, питании, особенностях образа жизни. 

Учить узнавать и называть домашних животных и их детенышей. 

Воспитывать доброжелательность. 

Вставка детского 

творчества 

Я в мире 

человек 

(1-я–2-я 

недели 

«Дикие 

животные» 

Формировать у детей представление о диких животных и их 

детенышах. Определение характерных особенностей диких животных 

и их детенышей. Упражнять детей в умении различать диких и 

домашних животных. Развивать интерес к познанию окружающего 

Вставка детского 

творчества 



октября мира. Воспитывать заботливое отношение к животным. 

«Осень» Формирование элементарных представлений об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада); 

первичных представлений о сборе урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. 

Праздник «Золотая 

осень». 

Мой дом 

(3-я неделя 

октября — 

2-я неделя 

ноября) 

) 

«Мой дом, 

квартира, 

мебель» 

Дать детям представление о доме как о месте, где живет дружная 

семья, закрепить знания о предметной обстановке в доме, о 

домашних обязанностях членов семьи; 

Выставка детского 

творчества 

«Профессии» Определение понятия «профессии», изучение профессий на основе 

реального опыта. Развитие интереса к труду взрослых. Расширение 

круга наблюдений за трудом взрослых. Привлечение внимания детей 

к тому, что и как делает взрослый, объяснение, зачем он выполняет те 

или иные действия. Поощрение желания помогать взрослым. 

Вставка детского 

творчества 

«Витамины» Формировать первоначальные представления об охране жизни и 

здоровья, умение ориентироваться в строении собственного тела; 

умение и желание соблюдать правила личной гигиены тела; 

дифференцировать на начальном уровне понятия «здоровье» и 

«болезнь»; связывать состояние здоровья с поведением и 

соблюдением гигиенических требований; Учить делать выводы о 

безопасности жизнедеятельности. Воспитывать  культурно-

гигиенические навыки. 

Выставка детского 

творчества 

«Я и моя  семья» Формировать представления о себе как о человеке; об основных 

частях тела человека, их назначении. Закреплять знание своего 

имени, имен членов семьи. Формировать навык называть воспитателя 

по имени и отчеству. Формировать первичное понимание того, что 

такое хорошо и что такое плохо; начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

Чаепитие с 

родителями. 

Создание 

коллективного плаката 

с фотографиями детей. 

Игра «Кто у нас 



хороший?». 

«Одежда, обувь, 

головные 

уторы» 

Формирование системных знаний об одежде и обуви для разных 

сезонов года, определение значения одежды и  обуви в жизни 

человека для сохранения его здоровья. 

Выставка детского 

творчества 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября — 4-

я неделя 

декабря) 

«Пусть всегда 

будет мама» 

Формировать представления детей о членах своей семьи, называть 

их; дать понять детям, что мама самый главный и важный человек в 

их жизни, воспитывать уважительное отношение к маме, бабушке. 

Изготовление 

открыток маме. 

 « Дом в 

котором я живу» 

Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 

окружении. Знакомить детей с родным городом ( деревней), его 

объектами: дом, детский сад, магазин, поликлиника, с транспортом, 

«городскими» профессиями (врач, продавец, милиционер). 

Выставка детского 

творчества 

«Зима»  Формирование элементарных представлений о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). . 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и 

птиц зимой. 

Выставка детского 

тврчества. 

«Моя страна» Расширять представления детей о малой родине, стране, познакомить 

с флагом России, закреплять знания детей о названии города ( 

села).Развивать речь детей, мышление, расширять словарный запас, 

развивать интерес к игровой деятельности. Воспитывать 

патриотические чувства, чувство гордости за свой город, желание 

сохранять чистоту, порядок в своем городе. 

Выставка детского 

творчества 

«Зимние игры и 

забавы» 

 

Расширять представление о зимней природе, зимних забавах. 

Формировать представление о безопасном поведении людей зимой. 

Проектная 

деятельность «Ручки - 

почемучки»; 

 



«Новый год!» Формирование представлений о новогоднем празднике, умения 

классифицировать предметы на основе практических действий 

(украсим елку). 

Новогодний утренник 

Зима 

(1-я – 4-я 

недели 

января) 

Новогодние каникулы  

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

 Знакомство с устным народным творчеством (песенки, потешки и 

др.). Использование фольклора при организации всех видов детской 

деятельности. 

Выставка детского 

творчества. 

 

«Зимовье 

зверей» 

Продолжить знакомить детей с животными, об особенностях их 

жизни, о строении тела животных, развивать любознательность. 

Формировать бережное отношение к животному миру.  

Выставка детского 

творчества. 

 

«Посуда» Определение понятия «посуда», ее видов, знакомство с предметами 

материалов, из которых она изготовляется, обобщение предметов 

посуды по сходным признакам. 

Выставка детского 

творчества 

День 

защитника 

Отечества 

1я-4я 

неделя 

февраля 

«Продукты 

питания» 

Обогащение знаний детей информацией откуда берутся продукты, 

определение названий продуктов питания, отличий продуктов, их 

назначение, расширение знаний о произведении и приобретении 

продуктов питания. 

Выставка детского 

творчества 

«Птицы нашего 

леса» 

Расширять  знания детей о жизни птиц зимой, об их повадках, 

питании; дать детям представление о видах питания зимующих птиц; 

развивать зрительное восприятие, координацию движений; 

развивать наблюдательность, умение сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи; сообразительность, в процессе 

отгадывания загадок; развивать познавательный интерес у детей к 

жизни птиц; воспитывать сопереживание, сочувствие, желание 

Выставка детского 

творчества 



помогать птицам в трудных зимних условиях. 

«День 

защитника 

Отечества» 

Познакомить детей с государственным праздником – Днём защитника 

Отечества и его значением; сформировать представление о роли отца 

в семье, воспитывать доброе отношение и уважение к папе, вызвать 

чувство гордости за своего отца. 

Развлечение «Будем в 

армии служить» 

«Транспорт» Учить детей различать и называть транспортные средства, их 

составные части (кабина, кузов, колеса и т. д.); дать представление о 

том, для чего используется транспорт, как и где он передвигается; 

развивать любознательность, интерес к предметному миру. 

Выставка детского 

творчества 

Мамин день 

(1-я неделя 

— 2-я 

неделя 

марта) 

«Мамин день» Формировать представления детей о членах своей семьи, называть 

их; дать понять детям, что мама самый главный и важный человек в 

их жизни, воспитывать уважительное отношение к маме, к своей 

семье. Обобщить представления о празднике. 

Мамин праздник 

«Что такое 

хорошо…? 

Формирование элементарных представлений о том , что хорошо и что 

плохо (умение делиться игрушками, пожалеть сверстника, быть 

вежливым). Создание альбома «Правила поведения».Формирование 

представлений о семье ( называть имена родителей, сестер, братьев), 

детском саде (имена, отчества сотрудников). Расширение навыков 

организованного поведения в детском саду (жить дружно, делиться 

игрушками, помогать друг другу). 

Выставка детского 

творчества. 

 

Народная 

игрушка 

(3-я – 5-я 

недели 

марта) 

«Народные 

игрушки» 

Знакомство с народным творчеством на примере народных игрушек. 

Знакомство с устным народным творчеством (песенки, потешки и 

др.). Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

Выставка детского 

творчества. Игры-

забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 

«Весна» Формировать элементарные представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Праздник «Весна». 

 



Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и 

птиц весной. 

«Любимые 

сказки» 

Чтение детям художественных и познавательных книг. 

Формирование понимания того, что из книг можно узнать много 

интересного. Сопровождение чтения показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра, игровыми действиями. 

Предоставление детям возможности договаривать слова, фразы. 

Приобщение детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Изготовление книжек-

малышек 

Весна 

(1-я – 4-я 

недели 

апреля) 

«В космос все 

лететь хотим..» 

Формирование представлений о профессии космонавт, о космическом 

транспорте. 

Выставка детского 

творчества. 

«Подводный 

мир»( рыбы, 

река)» 

Познакомить детей со способами существования рыб (живут в воде: 

вытянутая обтекаемая форма тела и наличие плавников помогает им 

передвигаться в воде, чешуя защищает от внешних воздействий). 

Выставка детского 

творчества. 

«Наша природа» 

 ( день Земли) 

Воспитывать любовь и уважительное отношение к живой природе 

.Закрепить знания детей о животных и растениях нашей планеты. 

Уточнить знания о том из чего состоит наша планета и без чего не 

может быть жизни на Земле. Воспитывать желание сохранять планету 

чистой. 

Проект «Цветной мир» 

 

«Безопасность»  Помочь детям запомнить предметы и ситуации опасные для жизни и 

здоровья. Самостоятельно сделать вывод о последствиях 

неосторожного поведения и обращения с опасными предметами. 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(1-я – 4-я 

недели 

мая) 

«День Победы!» Закрепление знаний детей о том, что давным - давно была Великая 

Отечественная война; расширять знания детей о военной технике, 

познакомить с военной машиной «Катюша»; закрепить знания детей 

о том, кто управляет военными машинами. Воспитывать чувство 

любви к Родине, желание жить в мире. 

Возложение цветов в 

парк Победы 



«Животные 

жарких стран» 

 Познакомить с экзотическими животными жарких стран; 

 развивать зрительное восприятие, координацию движений; 

 Закреплять умение описывать животных, находить сходства и 

различия между ними; 

 воспитывать любовь к животным. 

Выставка детского 

творчества. 

«Первоцветы и 

насекомые» 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Обогащать представления детей о растениях и насекомых: учить 

узнавать объекты и явления в природе и на картинках, рассматривать, 

обследовать, прислушиваться, называть, что увидел, передавать 

особенности голосом, в движениях; развивать эмоциональную 

отзывчивость и разнообразие переживаний детей в процессе общения 

с природой: доброжелательность, любование красотой природы, 

любопытство при встрече с объектами, удивление, сопереживание, 

сочувствие. 

Выставка детского 

творчества. 

«Здравствуй 

лето!» 

Расширение и уточнение естественно-научных представлений о 

смене времен года, о лете и его приметах. 

Праздник «Лето». 

 

Средняя группа (дети с 3-х до 5 лет) 

Тема  Развернутое содержание работы Мероприятия 

Детский сад 

4я-неделя 

августа-1 

неделя 

сентября 

Я и детский сад 

( мониторинг) 

 Вызвать  у детей радость от нахождения в детском саду; развивать 

представления детей о детском саде как ближайшем 

социокультурном окружении: о сотрудниках детского сада, 

предметном окружении, о правилах поведения в детском саду; 

формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми, между детьми и сотрудниками детского сада; 

способствовать установлению эмоционального контакта, 

 

Развлечения, игры - 

забавы 

 



формированию мотивации на взаимодействие путём вовлечения 

детей в совместную деятельность. 

Осень 

2я – 4я 

неделя 

сентября 

 

«Азбука 

безопасности» 

Обогащать  представления о доступном ребенку предметном мире и 

назначении предметов, о правилах их безопасного использования, о 

безопасном поведении на улице и в группе детского сада; 

формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям; познакомить с 

элементарными правилами безопасного обращения с предметами в 

умывальной комнате, за столом, во время одевания и раздевания, с 

игрушками в группе и на улице, с ситуациями, угрожающими 

здоровью; обучать способам, как позвать взрослого на помощь в 

опасных для здоровья и жизни ситуациях. 

Вставка детского 

творчества 

«Мир вокруг нас- 

лес ( деревья, 

грибы, ягоды)» 

Расширение первичных естественно -научных представлений детей 

о деревьях и кустарниках, как части живой природы и их строении. 

Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать умение 

замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

Выставка : «Дары 

Осени» 

Сбор осенних листьев 

и создание 

коллективной  

работы. 

Мир вокруг нас - 

наши домашние 

питомцы 

(домашние птицы, 

животные и их 

детеныши) 

Уточнить и расширить знания детей о «домашних питомцах» - 

животные, птицы, прирученные человеком; их образе жизни, 

повадках, характерных внешних признаках; закрепить правила 

безопасного поведения при общении с животным, стимулировать 

проявление добрых чувств и отношений к животным и птицам; 

содействовать накоплению ребёнком личного опыта познания 

окружающего мира и чувственного контакта с ним. 

Вставка детского 

творчества 

Я в мире 

человек 

(1-я–2-я 

Мир вокруг нас -  

дикие животные 

Обогащать представления детей о диких животных и их детенышах, 

познакомить со строением частей тела животных, с некоторыми 

особенностями образа жизни: как двигаются, что и как едят, какие 

Вставка детского 

творчества 

 



недели 

октября 

и их детеныши звуки издают, где живут; воспитывать интерес и любовь к природе и 

животным. 

«Осень, осень в 

гости просим!» 

Обогащать личный опыт детей знаниями, эмоциями и 

впечатлениями об осени; закрепить знания о наиболее типичных 

особенностях осени, о явлениях осенней природы, об овощах, 

фруктах, цветах, их внешнем виде, форме, величине, цвете; 

вовлекать в элементарную исследовательскую деятельность по 

изучению качеств и свойств объектов неживой природы; знакомить 

с разными способами обследования (погладить, надавить, понюхать, 

обвести пальцем контур); стимулировать развитие разных видов 

детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного, 

обонятельного, осязательного, вкусового; развивать эмоциональную 

отзывчивость и интерес к объектам природы. 

Праздник «Золотая 

осень». 

Мой дом 

(3-я неделя 

октября — 

2-я неделя 

ноября) 

) 

«Мой дом, 

квартира, мебель» 

Дать детям представление о доме как о месте, где живет дружная 

семья, закрепить знания о предметной обстановке в доме, о 

домашних обязанностях членов семьи; формировать представление, 

что детский сад – дом для дружных детей, сотрудников и родителей; 

учить ориентироваться в группе, в назначении разных помещений, 

понимать, что у всех детей равные права на игру, общение, 

заботу.Изучение названий и назначения основных электроприборов 

в доме. 

Выставка детского 

творчества 

«Все работы 

хороши….» 

Определение понятия «профессии», изучение профессий на основе 

реального опыта. Знакомить детей с трудом взрослых, с 

разнообразными трудовыми операциями и их целесообразной 

последовательностью  для достижения цели; дать представление, что 

вещи делаются людьми из разных материалов и разными 

инструментами; учить по вопросам взрослого вычленять 

компоненты труда в последовательности включения в трудовой 

Вставка детского 

творчества 



процесс; развивать интерес к наблюдению трудовой деятельности; 

побуждать к отражению полученных впечатлений в играх; 

воспитывать бережное отношение к результатам труда взрослых, 

благодарность к человеку, делающему нужное для всех дело. 

«Неделя 

здоровья» 

Формирование потребности в здоровом образе жизни, двигательной 

активности. Формирование представлений о названиях разных видов 

спорта, формирование основ здорового образа жизни. 

Спортивные старты. 

«Дружба народов 

» 

   Формирование представлений  о  России как многонациональной  

единой стране. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей. Расширение представлений о дружбе 

 

Создание 

коллективного плаката  

«Дружат дети на 

планете» 

«Одежда, обувь, 

головные уторы» 

Формирование системных знаний об одежде и обуви для разных 

сезонов года, определение значения одежды и  обуви в жизни 

человека для сохранения его здоровья. 

Выставка детского 

творчества 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября — 4-

я неделя 

декабря) 

«Мама милая 

моя» 

Формировать представления детей о членах своей семьи, называть 

их; дать понять детям, что мама самый главный и важный человек в 

их жизни, воспитывать уважительное отношение к маме, бабушке. 

Изготовление 

открыток маме. 

 «Мой край –

Югра!» 

Познакомить детей с родным городом и краем; с жизнью и бытом 

коренных жителей Югры; расширять представления о животном и 

растительном мире края; развивать познавательную активность; 

Формирование представлений о жизни и быту народов нашего 

округа: ханты и манси. 

Создание Альбома: 

«Моя Югра» 

«Времена года: 

Зимушка-Зима» 

 Формирование представлений о зиме на основе ознакомления с 

существенными признаками сезона. Закрепление зимних месяцев, 

изучение зимних сезонных  изменений и зимних примет, 

расширение и конкретизация представлений о явлениях живой и 

неживой природы зимой. 

Выставка детского 

творчества 



«Страна и город в 

котором я живу» 

Расширять представления детей о малой родине, стране, 

познакомить с флагом России, закреплять знания детей о названии 

города ( села).Развивать речь детей, мышление, расширять 

словарный запас, развивать интерес к игровой деятельности. 

Воспитывать патриотические чувства, чувство гордости за свой 

город, желание сохранять чистоту, порядок в своем городе. 

Выставка детского 

творчества 

«Зимние игры и 

забавы» 

 

Уточнить представления детей о зимних играх и забавах, расширить 

словарный запас; Формировать представление о безопасном 

поведении людей зимой. 

Проектная 

деятельность «Ручки - 

почемучки»; 

«Здравствуй-

Новый год!» 

Расширение представлений о новогодних праздниках, закрепление 

знаний детей об атрибутах новогоднего праздника, зимних 

развлечениях. 

Новогодний утренник 

Зима 

(1-я – 4-я 

недели 

января) 

Новогодние каникулы  

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

формировать у детей представление о традициях и культуре 

русского народа. Воспитывать уважение к русской культуре. 

1.  Расширять представления о народной игрушке (матрешка); 

2. Знакомить с народными промыслами ; 

3. Привлекать детей к созданию узоров городецкой и 

хохломской росписи; Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

Развлечение «Коляда, 

коляда». 

 

«Животные 

севера» 

Продолжить знакомить детей с животными, об особенностях их 

жизни, о строении тела животных, развивать любознательность.. 

Формирование представлений о внешнем виде, повадках животных 

Севера. Формировать бережное отношение к животному миру 

Выставка детского 

творчества. 

 

«Наша кухня Определение понятия «посуда», ее видов, знакомство с предметами 

материалов, из которых она изготовляется, обобщение предметов 

Выставка детского 

творчества. 



(посуда)» посуды по сходным признакам.  

День 

защитника 

Отечества 

1я-4я 

неделя 

февраля 

«Гипермаркет- 

продукты 

питания» 

Обогащение знаний детей информацией откуда берутся продукты, 

определение названий продуктов питания, отличий продуктов, их 

назначение, расширение знаний о произведении и приобретении 

продуктов питания.  

Выставка детского 

творчества 

«Крылатые 

друзья- 

зимующие 

птицы» 

Расширять  знания детей о жизни птиц зимой, об их повадках, 

питании; дать детям представление о видах питания зимующих 

птиц; развивать зрительное восприятие, координацию движений; 

развивать наблюдательность, умение сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи; сообразительность, в процессе 

отгадывания загадок; развивать познавательный интерес у детей к 

жизни птиц; воспитывать сопереживание, сочувствие, желание 

помогать птицам в трудных зимних условиях. 

Выставка детского 

творчества 

«День защитника 

Отечества» 

Познакомить детей с государственным праздником – Днём 

защитника Отечества и его значением; сформировать представление 

о роли отца в семье, воспитывать доброе отношение и уважение к 

папе, вызвать чувство гордости за своего отца.. Формирование 

понятий: наша Родина – Россия, живущие в России люди – россияне, 

ознакомление дошкольников с родами войск и военной техникой. 

Развлечение «Будем в 

армии служить» 

«Транспорт» Учить детей различать и называть транспортные средства, их 

составные части (кабина, кузов, колеса и т. д.); дать представление о 

том, для чего используется транспорт, как и где он передвигается; 

развивать любознательность, интерес к предметному миру. 

Выставка детского 

творчества 

Мамин день 

(1-я неделя 

— 2-я 

«Международный 

женский день» 

Формирование представлений о празднике. Воспитывать любовь к 

маме, бабушке; учить оказывать им посильную помощь, проявлять 

заботу; поощрять желание порадовать маму и бабушку необычным  

Продуктивная 

деятельность 

Досуг:"Мамин 



неделя 

марта) 

подарком. праздник 8 Марта» 

«Быть 

культурным- это 

здорово» 

Воспитывать у детей культуру поведения и общения со взрослыми и 

сверстникам, желание выполнять правила вежливого и 

доброжелательного общения; здороваться, прощаться, благодарить 

за услугу, быть вежливым в общении со старшими и сверстниками, 

учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия; развивать 

эмоциональную отзывчивость, умение понимать эмоции людей и 

правильно на них реагировать. 

Выставка детского 

творчества. 

 

Народная 

игрушка 

(3-я – 5-я 

недели 

марта) 

«Театральная 

неделя» 

Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный 

опыт; развивать эмоциональную отзывчивость, выразительность 

речи, артистические способности через театрализованную игру. 

Привить детям первичные навыки в области театрального искусства 

(использование мимики, жестов, голоса, 

кукловождение).Формирование представлений о театральных 

профессиях. 

Театральная 

постановка сказки 

«Весна» Закрепить представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег, появились лужи, травка, набухли почки; дать 

представление об условиях роста растений; формировать интерес к 

явлениям природы; развивать эмоциональную отзывчивость на её 

красоту; способствовать установлению первых естественных 

взаимоотношений детей с миром природы, появлению любопытства 

и любознательности. 

Обогащать представления детей о птицах, об образе жизни птиц; 

учить различать части их тела; поощрять и поддерживать 

самостоятельные наблюдения за птицами; формировать желание 

заботиться о живых существах, охранять их; развивать эмоции и 

гуманные чувства; помогать отражать в игре природный мир; 

Праздник «Весна». 

 



побуждать к первым творческим проявлениям. 

«Книжкина 

неделя» 

Обогащать читательский опыт детей (опыт слушания); 

способствовать восприятию и пониманию текста детьми; 

воспитывать интерес к фольклорным и литературным текстам, 

желание внимательно их слушать; поддерживать непосредственный 

эмоциональный отклик на литературное произведение. 

Изготовление книжек-

малышек 

Весна 

(1-я – 4-я 

недели 

апреля) 

«В космос все 

лететь хотим..» 

Формирование представлений о профессии космонавт, о 

космическом транспорте.  

Выставка детского 

творчества. 

«Подводный мир» 

( рыбы, река)» 

Познакомить детей со способами существования рыб (живут в воде: 

вытянутая обтекаемая форма тела и наличие плавников помогает им 

передвигаться в воде, чешуя защищает от внешних воздействий, 

цвет маскирует и помогает спасаться от врагов, при  помощи жабр 

дышит); учить понимать связь между образом жизни живого 

существа и условиями среды обитания; способствовать активному 

освоению несложных способов ухода за рыбками в аквариуме. 

Выставка детского 

творчества. 

«Международный 

день Земли. 

Единство и 

дружбы народов» 

Познакомить с понятием «Земля – наш общий дом», рассказать о 

том, что на Земле много стран, живут люди разных рас и 

национальностей, формировать интерес и уважение ко всем людям, 

отмечая их самобытность, показать различие культур, особенности 

быта, обычаев народов нашего округа. 

Выставка детского 

творчества 

«Безопасность»   Формировать представления детей об опасности при 

обращении с различными предметами в быту (дать детям знания о 

правилах пользования колющими, режущими, огнеопасными 

предметами); Закреплять знания детей об элементарных правилах 

безопасности в лесу, ориентироваться в чрезвычайной ситуации; 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(1-я – 4-я 

недели 

«День Победы!» Закрепление знаний детей о том, что давным - давно была Великая 

Отечественная война; расширять знания детей о военной технике, 

познакомить с военной машиной «Катюша»; закрепить знания детей 

Возложение цветов в 

парк Победы 

Выставка рисунков 



мая) о том, кто управляет военными машинами. Воспитывать чувство 

любви к Родине, желание жить в мире. Формирование 

представлений  о празднике 9 мая. 

«Военная техника» 

«Животные 

жарких стран» 

Закрепить и расширить представления детей о животных жарких 

стран и их особенностях. Помочь детям понять, что жизнь животных 

зависит от их умения приспосабливаться к среде обитания. 

Формировать логическое мышление. Развитие речи, обогащение 

активного словаря.. Закрепить соблюдение детьми правил поведения 

с дикими животными. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Выставка детского 

творчества 

( оригами) 

«Мы юные 

экологи 

(первоцветы, 

насекомые) 

Сформировать у детей представления о первоцветах (первых 

весенних цветах, растущих в нашей области, расширять 

кругозор дошкольников и обогащать их внутренний мир. 

Уточнить и расширить знания детей о насекомых, их внешнем виде, 

образе жизни; о пользе и вреде, приносимой ими природе. 

 Расширение кругозора и экологических представлений. 

Воспитывать потребность в общении с природой, любовь и 

бережное отношение к природе. 

Выставка детского 

творчества. 

«Здравствуй лето! 

Безопасность ( 

лес, водоемы)» 

Расширение и уточнение естественно-научных представлений о 

смене времен года, о лете и его приметах. 

Праздник «Лето». 

 

Старшая группа (дети с 5-х до 8 лет) 

Тема  Развернутое содержание работы Мероприятия 

Детский сад 

4я-неделя 

августа-1 

неделя 

День знаний. 

Готовимся к 

школе 

 Расширение представлений о работниках образования 

(воспитатели, учителя), знакомство со школой (на ознакомительном 

уровне – экскурсия), определение понятий «школьный звонок», 

«урок», «перемена», расширение представлений о канцелярских 

Праздник «День 

знаний» 



сентября .( мониторинг) принадлежностях. 

Осень 

2я – 4я 

неделя 

сентября 

 

Неделя ПДД Систематизация знаний детей по правилам дорожного движения, 

привитие навыков правильного поведения на улицах города, во 

дворе, городском транспорте, соблюдение и выполнение правил 

дорожного движения. 

КВН : «Азбука 

безопасности» 

«Мир вокруг нас- 

лес ( деревья, 

грибы, ягоды)» 

Систематизация и обобщение имеющихся знаний о дарах осеннего 

леса.  Выделение  общих и отличительных признаков деревьев и 

кустарников. 

Выставка : «Дары 

Осени» 

Сбор осенних листьев 

и создание 

коллективной  

работы. 

Мир вокруг нас - 

наши домашние 

питомцы 

(домашние птицы, 

животные и их 

детеныши) 

Расширение представлений детей  о домашних животных, 

определение отличий домашних животных от диких, принципов 

питания, передвижения, внешнего вида, условий жизни,  пользы 

для человека. 

Вставка детского 

творчества 

Я в мире 

человек 

(1-я–2-я 

недели 

октября 

Мир вокруг нас -  

дикие животные 

и их детеныши 

Систематизация знаний детей о диких животных, определение 

признаков, характерных внешнему виду и характеру диких 

животных, изучение мест обитания животных в природе. 

Вставка детского 

творчества 

«Осень, осень в 

гости просим!» 

Расширять представления детей об осени. Развивать умение 

замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать 

экологическое сознание. Приобщать к своим корням, воспитывать 

интерес и любовь к русскому народному творчеству и родной 

природе. 

Праздник «Золотая 

осень». 



Мой дом 

(3-я неделя 

октября — 

2-я неделя 

ноября) 

) 

«Мой дом, 

квартира, мебель» 

Обогащение представлений детей о разных типах домов 

(производственные, жилые, культурное наследие и пр.), изучение 

архитектурных вариантов строений, изучение материалов и основы 

технологии изготовления мебели, ориентировка и планирование 

квартиры. 

Выставка детского 

творчества 

«Все работы 

хороши….» 

Определение понятия «профессии», изучение профессий на основе 

реального опыта. Знакомить детей с трудом взрослых, с 

разнообразными трудовыми операциями и их целесообразной 

последовательностью  для достижения цели; дать представление, 

что вещи делаются людьми из разных материалов и разными 

инструментами; учить по вопросам взрослого вычленять 

компоненты труда в последовательности включения в трудовой 

процесс; развивать интерес к наблюдению трудовой деятельности; 

побуждать к отражению полученных впечатлений в играх; 

воспитывать бережное отношение к результатам труда взрослых, 

благодарность к человеку, делающему нужное для всех дело. 

Вставка детского 

творчества 

«Неделя 

здоровья» 

Формирование потребности в здоровом образе жизни, двигательной 

активности. Формирование представлений о названиях разных 

видов спорта, формирование основ здорового образа жизни. 

Спортивные старты. 

«Дружба народов 

» 

   Формирование представлений  о  России как многонациональной  

единой стране. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей. Расширение представлений о дружбе 

Создание 

коллективного плаката  

«Дружат дети на 

планете» 

«Одежда, обувь, 

головные уторы» 

Формирование системных знаний об одежде, обуви и головных 

уборах (как части одежды), определение  особенности изготовления 

одежды и обуви, значимости труда людей, изготавливающих 

одежду и обувь. 

Выставка детского 

творчества 



Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября — 4-

я неделя 

декабря) 

«Мама милая 

моя» 

Формировать представления детей о членах своей семьи, называть 

их; дать понять детям, что мама самый главный и важный человек в 

их жизни, воспитывать уважительное отношение к маме, бабушке. 

Изготовление 

открыток маме. 

 «Мой край –

Югра!» 

Познакомить детей с родным городом и краем; с жизнью и бытом 

коренных жителей Югры; расширять представления о животном и 

растительном мире края; развивать познавательную активность;. 

Расширение представлений о жизни и быте народов Севера, родом 

занятий, традициями, познакомить с народными праздниками. 

Создание Альбома: 

«Моя Югра» 

Выставка детского 

творчества 

«Времена года: 

Зимушка-Зима» 

 Формирование представлений о зиме на основе ознакомления с 

существенными признаками сезона. Закрепление зимних месяцев, 

изучение зимних сезонных  изменений и зимних примет, 

расширение и конкретизация представлений о явлениях живой и 

неживой природы зимой. Расширение представлений детей о 

зимнем периоде, определение понятия «зимушка хрустальная»,  

изучение свойств снега и льда, изучение возможностей  

приспособления животных и птиц к суровым условиям северного 

края, систематизация знаний детей  о труде людей зимой 

Выставка детского 

творчества 

«Страна и город в 

котором я живу» 

Расширение знаний детей о большой и малой родине, знакомство со 

знаменательными событиями и людьми страны и города, 

памятными местами, определение отличительных особенностей 

улиц, площадей, переулков, шоссе и пр., изучение рельефа города. 

Воспитывать патриотические чувства, чувство гордости за свой 

город, желание сохранять чистоту, порядок в своем городе ( селе). 

Выставка детского 

творчества 

«Зимние игры и 

забавы» 

 

Уточнить представления детей о зимних играх и забавах, 

расширить словарный запас; Формировать представление о 

безопасном поведении людей зимой. 

Проектная 

деятельность «Ручки - 

почемучки»; 

Новогодний утренник 



«Здравствуй-

Новый год!» 

Расширение представлений о новогодних праздниках, закрепление 

знаний детей об атрибутах новогоднего праздника, зимних 

развлечениях. 

Спортивные 

развлечения. 

Проект «Скоро, скоро 

Новый год!» (старшая 

гр.) 

Зима 

(1-я – 4-я 

недели 

января) 

Новогодние каникулы  

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

формировать у детей представление о традициях и культуре 

русского народа. Воспитывать уважение к русской культуре. 

4.  Расширять представления о народной игрушке (матрешка); 

5. Знакомить с народными промыслами ; 

6. Привлекать детей к созданию узоров городецкой и 

хохломской росписи;Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

Развлечение «Коляда, 

коляда». 

 

«Животные 

севера» 

Продолжить знакомить детей с животными, об особенностях их 

жизни, о строении тела животных, развивать любознательность.. 

Формирование представлений о внешнем виде, повадках животных 

Севера. Формировать бережное отношение к животному миру 

Выставка детского 

творчества. 

 

«Наша кухня 

(посуда)» 

Обогащение знаний детей о видах и предметах посуды,  правилах 

пользования посудой, ухода за ней, способах сервировки стола. 

Знакомство с видами росписи. 

Выставка детского 

творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

1я-4я 

неделя 

февраля 

«Гипермаркет- 

продукты 

питания» 

 Классификация продуктов питания по исходному компоненту 

(молочные, мясные, рыбные, мучные, растительные, кондитерские, 

крупяные), расширение знаний о блюдах из разных продуктов, 

произведение и хранение продуктов, обогащение представлений о 

пользе и вреде продуктов питания. 

Выставка детского 

творчества 

«Крылатые Расширять  знания детей о жизни птиц зимой, об их повадках, Выставка детского 



друзья- 

зимующие 

птицы» 

питании; дать детям представление о видах питания зимующих 

птиц; 

развивать зрительное восприятие, координацию движений; 

развивать наблюдательность, умение сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи; сообразительность, в процессе 

отгадывания загадок; развивать познавательный интерес у детей к 

жизни птиц; воспитывать сопереживание, сочувствие, желание 

помогать птицам в трудных зимних условиях. 

творчества 

«День защитника 

Отечества» 

Познакомить детей с государственным праздником – Днём 

защитника Отечества и его значением; сформировать 

представление о роли отца в семье, воспитывать доброе отношение 

и уважение к папе, вызвать чувство гордости за своего отца.. 

Формирование понятий: наша. Расширение значения слов 

«Отечество», «Родина», «защитник», обогащение представлений о 

занятии людей военных профессий, военной технике, форме 

моряков, летчиков, десантников и т.д. 

Развлечение «Будем в 

армии служить» 

«Транспорт» Учить детей различать и называть транспортные средства, их 

составные части (кабина, кузов, колеса и т. д.); дать представление 

о том, для чего используется транспорт, как и где он передвигается; 

развивать любознательность, интерес к предметному миру. 

Расширений и конкретизация представлений о видах транспорта 

(игрушечный, пассажирский, грузовой, водный, воздушный), о 

профессиях на транспорте. Знакомство с историей возникновения 

транспорта. 

Выставка детского 

творчества 

Мамин день 

(1-я неделя 

— 2-я 

«Международный 

женский день» 

Формирование представлений о празднике. Воспитывать любовь к 

маме, бабушке; учить оказывать им посильную помощь, проявлять 

заботу; поощрять желание порадовать маму и бабушку необычным  

Продуктивная 

деятельность. 

Досуг:"Мамин 



неделя 

марта) 

подарком. Воспитывать любовь и уважение к самому родному 

человеку – маме. Способствовать созданию тёплых 

взаимоотношений в семье. Закрепление имени и отчества членов 

семьи, изучение родственной принадлежности (кто ты маме, 

бабушке?), возрастных особенностей (кто старше (младше): мама, 

бабушка?) 

праздник 8 Марта» 

«Быть 

культурным- это 

здорово» 

Воспитывать у детей культуру поведения и общения со взрослыми 

и сверстникам, желание выполнять правила вежливого и 

доброжелательного общения; здороваться, прощаться, благодарить 

за услугу, быть вежливым в общении со старшими и сверстниками, 

учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия; развивать 

эмоциональную отзывчивость, умение понимать эмоции людей и 

правильно на них реагировать. 

Выставка детского 

творчества. 

 

Народная 

игрушка 

(3-я – 5-я 

недели 

марта) 

«Театральная 

неделя» 

Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их 

театральный опыт; развивать эмоциональную отзывчивость, 

выразительность речи, артистические способности через 

театрализованную игру. Привить детям первичные навыки в 

области театрального искусства (использование мимики, жестов, 

голоса, кукловождение).Формирование представлений о 

театральных профессиях. 

Театральная 

постановка сказки 

«Времена года-

Весна» 

Расширение первичных естественно-научных экологических 

представлений о весенних изменениях живой и неживой природы, о 

первоцветах, перелетных птицах, изменении условий жизни 

животных, насекомых. Закрепление названия водоплавающих, 

болотных, диких лесных перелетных птиц, изучение условий 

обитания перелетных птиц, определение голосов, повадок птиц. 

Праздник «Весна». 

 

«Книжкина 

неделя» 

Развитие представлений о некоторых особенностях литературных 

жанров: загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица и др. 

Изготовление книжек-

малышек 



Формирование первоначальных представлений об особенностях 

литературы: о родах, видах, о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках. 

Весна 

(1-я – 4-я 

недели 

апреля) 

«В космос все 

лететь хотим..» 

Формирование представлений о профессии космонавт, о 

космическом транспорте.  

Выставка детского 

творчества. 

«Подводный 

мир»( рыбы, река. 

море)» 

Расширить и обогатить кругозор детей о морских жителях, об их 

образе жизни; Закрепить представление детей о формах рыб и 

других жителях подводного мира, закрепить первоначальное 

представление о море. 

Выставка детского 

творчества. 

«Международный 

день Земли. 

Единство и 

дружбы народов» 

Познакомить с понятием «Земля – наш общий дом», рассказать о 

том, что на Земле много стран, живут люди разных рас и 

национальностей, формировать интерес и уважение ко всем людям, 

отмечая их самобытность, показать различие культур, особенности 

быта, обычаев народов нашего округа. 

Выставка детского 

творчества 

«Безопасность»   Формировать представления детей об опасности при 

обращении с различными предметами в быту (дать детям знания о 

правилах пользования колющими, режущими, огнеопасными 

предметами); Закреплять знания детей об элементарных правилах 

безопасности в лесу, ориентироваться в чрезвычайной ситуации; 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(1-я – 4-я 

недели 

мая) 

«День Победы!» Расширение представлений  о Вов, всенародными героями и их 

подвигами. Воспитывать патриотизм, любовь к Родине.  

Возложение цветов в 

парк Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

 

«Животные 

жарких стран» 

Углублять знания детей о животных жарких стран, внешние 

признаки, характерные повадки животных и их детёнышей; 

знакомство с разными жаркими странами; Воспитывать у детей 

чувство любви и доброты по отношению к окружающему миру. 

Отличать диких животных жарких и холодных стран. 

Выставка детского 

творчества 

( оригами) 



«Мы юные 

экологи 

(первоцветы, 

насекомые) 

Расширение представлений о экосистеме, о выращивании и  уходе 

за комнатными растениями и садовыми цветами и необходимости  

взаимного существования:  насекомые – цветы. Сформировать 

у детей представления о первоцветах (первых весенних цветах, 

растущих в нашей области, расширять кругозор дошкольников и 

обогащать их внутренний мир. Уточнить и расширить знания детей 

о насекомых, их внешнем виде, образе жизни; о пользе и вреде, 

приносимой ими природе. Расширение кругозора и экологических 

представлений. 

Воспитывать потребность в общении с природой, любовь и 

бережное отношение к природе. 

Выставка детского 

творчества. 

До свидания, 

детский сад – 

здравствуй, 

школа! 

«Здравствуй лето! 

Безопасность ( 

лес, водоемы)» 

Дать детям понимание важности этого события в их жизни – 

перехода в школу, настроить их на хорошую учёбу; Сделать их 

последний праздник в детском саду ярким и незабываемым.    

Расширение и уточнение естественно-научных представлений о 

смене времен года, о лете и его приметах. Формирование у детей 

представление о правилах безопасного поведения на воде в тёплое  

время года. 

Выпускной. 

Праздник «Лето». 

 

 


