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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Одной из важных проблем дошкольного образования является развитие новых подходов к 

воспитанию и образованию детей. Таким подходом может стать модель организации 

воспитательной работы дошкольного образовательного учреждения. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Настоящая рабочая программа воспитания МБДОУ детский сад «Медвежонок» 

разработана в целях 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. 

Рабочая программа воспитания МБДОУ детского сада «Медвежонок» с. Угут,  

Сургутского района разработана в соответствии с:  

Конституцией Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4; 

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

Российской Федерации»; 

-Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 

2013 г. № 1155; 

-Указом 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»; 

-Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

-примерной программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 02 июня 2020г. № 2/20 

http://form.instrao.ru; 

-методическими рекомендациями по разработке программ воспитания ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования» http://form.instrao.ru 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организаций» - (Постановление от 15.05. 2013г. № 26«Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»);   

СснПиН 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям    воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания"",  (максимальная нагрузка на детей 

в организованных формах обучения (занятия) максимально допустимой объем образовательной 

нагрузке). 

Основные локальные акты: 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Медвежонок». 

2. План работы на учебный год 

3. Календарный учебный график 

 Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации воспитанников на основе социокультурных, 

http://form.instrao.ru/


духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде (пункт 2 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ). 

 Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста (пункт 1 ст. 64 Федерального закона № 273-ФЗ). 

 Согласно определению воспитания в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

воспитательная работа должна включать патриотическое, духовно-нравственное, 

гражданско-правовое воспитание, приобщение детей к культурному наследию, 

физическое воспитание и развитие навыков здорового образа жизни, трудовое 

и экологическое воспитание. 

 Рабочая программа воспитания учитывает «Примерную программу воспитания», 

которая была разработана сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в 

рамках государственного задания и одобрена решением Федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

 Рабочая программа воспитания МБДОУ детский сад «Медвежонок»  является обязательной 

частью основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детский сад 

«Медвежонок». 

 В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников 2-7 лет и их приобщение к традиционным духовным ценностям, правилам 

и нормам поведения в обществе. 

 К Программе прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы. 

 

1.1.Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 

программы: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
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5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принцип культуросообразности и регионализма обеспечивает становление различных 

сфер самосознания ребенка на основе: 

• культуры своего народа; 

• ближайшего социального окружения; 

• познания историко-географических, этнических особенностей социальной 

• действительности своего региона. 

Принцип «диалога культур» ориентирует на понимание детьми временнóй и 

исторической последовательности развития материальных и духовных ценностей, 

взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов. 

 

1.2. Значимые характеристики 

 Особенность современной социокультурной ситуации, в которой растут 

дошкольники - культурная неустойчивость из-за смешения культур. В результате дети 

развиваются в многоязычной среде, наблюдают разные образцы поведения, в том числе 

агрессивные, догматичные, которые нередко противоречат друг другу. Поэтому задача 

педагогов сформировать у детей базовую систему ценностей – основу морального, 

нравственного поведения в течение всей жизни. 

В программе воспитания отражено содержание образования детей дошкольного возраста с 

учётом климатических, национально – культурных, демографических, социально – 

экономических и социокультурных условий страны. 

Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка с использованием 

средств национальной культуры, обеспечивающих успешную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение на языке разных народов, в том 

числе с представителями других национальностей, народную игру, познание родного края 

и другие формы активности. 

Этнокультурная региональная составляющая (ЭРС) составлена с учетом национальных и 

региональных особенностей России, которая предусматривает следующие задачи: 

• Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих страну. 

• Формирование у детей основ нравственности на лучших образцах национальной 

культуры, народных традициях и обычаях, разных народов. 

• Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – 

привития любви и уважения к людям другой национальности, к их культурным 

ценностям. 

• Ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры. 

• Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих 

Россию праздниками, событиями общественной жизни страны символиками, памятниками 

архитектуры, декоративно-прикладным искусством. 

• Совершенствование методов обучения на основе современных методических и 

программных продуктов, разработка и внедрение новых методов обучения; образовательно-

познавательных и игровых электронных ресурсов для детей. 

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и культурных ценностей  народов России; 

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей, с учетом национальных особенностей региона. 



 

 

 

1.3. Особенности воспитательного процесса в детском саду 

 

В МБДОУ детский сад «Медвежонок» образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО) и основной общеобразовательной 

программой. 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 МБДОУ 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 в 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 (часто болеющими, хуже усваивающими 

учебный материал при фронтальной работе и т.д.). 

Воспитательный процесс в МБДОУ 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. 

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ детский сад «Медвежонок» является 

физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех 

форм работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели 

определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная 

продолжительность ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в 

следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный 

возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем 
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проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

организации детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

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 МБДОУ детский сад «Медвежонок» важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать 

семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские 

собрания, 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. 

 

II. Цель и задачи воспитания: 

 

Формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории, способности к успешной социализации в обществе.  

Развитие  современного высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

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. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в МБДОУ детский сад «Медвежонок» – личностное 

развитие воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

3) 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). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи 

с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

•     развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 

создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с 

его возрастными, гендерными,  индивидуальными особенностями и склонностями; 

• формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции; 



• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

• организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека; 

• воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры 

народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

• объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

• установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого- 

педагогической поддержки,  повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 

2.1. Планируемые результаты: 

 

 На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные суждения и оценки (что 

такое «хорошо» и что такое «плохо»), а общепринятые нормы и правила поведения начинают 

выступать для него как  регулятор взаимоотношений между людьми и как нравственная норма 

своего поведения: 

- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым; 

- уважать старших и заботиться о младших; 

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

- проявлять смелость; 

- любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество; 

- беречь и охранять окружающую природу; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни. 

 

 

III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание воспитательной деятельности в  

интеграции с содержанием образовательных областей 

 

 Содержание рабочей программы воспитания МБДОУ обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности: 

• игровая; 

• коммуникативная; 

• познавательно-исследовательская; 

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

• конструирование из разного материала; 

• изобразительная; 

• музыкальная; 

• двигательная. 

и охватывает следующие образовательные области: 

1. социально-коммуникативное развитие; 
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2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

 Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во 

всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, прогулки и 

т.д.). В соответствии со спецификой работы МБДОУ воспитанники пребывают в учреждении 

на протяжении 12 часов. Именно поэтому воспитательный процесс должен 

осуществляться постоянно, выполняя поставленные задачи рабочей программы 

воспитания. Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания, 

нравственных чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка. 

Дошкольный возраст – это период начального становления личности. К семи годам уже 

четко прослеживается направленность личности ребенка, как показатель уровня его 

нравственного развития. 

 Следует помнить, что воспитание – это процесс двусторонний. С одной стороны, он 

предполагает активное педагогическое воздействие на детей со стороны взрослых, с другой – 

активность детей, которая проявляется в их поступках, чувствах и отношениях. 

Поэтому, реализуя определённое содержание, используя различные методы нравственного 

воздействия, педагог должен внимательно анализировать результаты проделанной работы, 

достижения своих воспитанников. 

 Ядро нравственности составляют нормы и правила поведения. Любовь к Родине, 

добросовестный труд – это неотъемлемые элементы сознания, чувств, поведения и 

взаимоотношений. 

Реализация цели и задач рабочей программы воспитания осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы, формирование которых в совокупности 

обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 1 до 7 лет: 

1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине. 

3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и обществу. 

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

5. Формирование основ экологического сознания. 

6. Формирование основ безопасности. 

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подразделы, 

которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной 

деятельности во все образовательные области и во все виды детской деятельности в 

образовательном процессе, согласно ООП ДО МБДОУ. 

 

3.2. Вариативные формы, методы и средства 

реализации рабочей программы воспитания 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы МБДОУ детский сад «Медвежонок»: 

 

Модуль 1. Особенности воспитания гражданственности и патриотизма 

 

 Одной из основополагающих задач государственной политики Российской Федерации 

является духовно-нравственное развитие и воспитание подрастающего поколения, 

направленное на усвоение национальных и общечеловеческих ценностей. Осознание себя 

частью страны, окружающего мира, появление потребности участвовать в делах на благо 

людей и природы применительно к ребенку дошкольного возраста определяется как 

воспитание гражданственности.  Патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 



семья, труд, наука, природа, традиционные российские религии, искусство и литература 

представляют собой систему нравственных ценностей, которые являются основой для 

формирования ценностей «высшего порядка»: национальных и общечеловеческих. 

 Величайшая культурная ценность нашей страны — многонациональное государство и 

связанные с этим понятия «малая родина» и «Россия». Воспитание чувства единения 

детей с этими понятиями — ключ к решению социально-ориентированной задачи 

воспитания гражданственности дошкольника. 

 

 

 

 

 

Модуль 2. Творческое развитие 

 

Творческое развитие позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по 

нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое 

воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетического развитию ребенка, 

которое предполагает развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; 

чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение и 

расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники процесса: 

ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по 

взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть 

терпеливым и вдумчивым. 

Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель 

учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и 

системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия 

ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по 

подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

МБДОУ детский сад «Медвежонок» проводит творческие соревнования в различных 

формах, например, конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма проведения 

творческого соревнования определяется календарным планом воспитательной работы МБДОУ 

детский сад «Медвежонок». 

МБДОУ детский сад «Медвежонок» помогает подготовиться семье к успешному участию в 

конкурсе, консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. 

Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать 

современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому 

родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию 

родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 
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Модуль 3. Праздники 

 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления 

знаний, полученных на различных занятиях; 

способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально - коммуникативных 

навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих целей 

на празднике используются игры и представления. 

Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по 

развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не 

просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на 

детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее 

место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для 

чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша есть 

конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, 

какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего 

ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над 

которыми стоит поработать дома. Помимо этого педагоги могут оценить поведение ребенка в 

коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 

дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать родителей на праздники в ясельных группах 

потому, что малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым нельзя 

подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических вспышек 

присутствие родителей тоже, как правило, не допускается. МБДОУ детский сад 

«Медвежонок» организует праздники в форме тематических мероприятий, например, 

праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, день Победы, а также утренников. 

Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом воспитательной 

работы. Может быть использован примерный перечень мероприятий: 

Неделя интересных дел: 

Понедельник — «Любознайка»: расширение представлений детей об окружающем мире, 

чтение литературы, рассматривание и исследование объектов природы и др. 

Вторник — «День творчества»: продуктивные виды деятельности: рисование, лепка, 

аппликация, конструирование; исполнительство: музыка. 

Среда — «День здоровья»: здоровьеформирующая деятельность (познавательно- 

исследовательская, коммуникативная: «Я и природа», «Я и мое тело», «Я и мои эмоции», 

«Я и окружающие меня люди»), физические упражнения (в том числе упражнения 

психофизической тренировки: дыхательные, самомассажные, релаксационные), а также 

игры с правилами (подвижные игры и др.). 

Четверг — «Трудолюбик»: экспериментальная деятельность с детьми, труд в природе, 

значимые дела, акции, проекты и др. 

Пятница — «Потешник»: развлечения, досуг, праздник и другие мероприятия 

 

Модуль 4. Фольклорные  мероприятия 

 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно 

отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены на 

раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными 



традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. При 

проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. Например, 

это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». После этого выстраивается композиция, 

определяется очередность развития событий, кульминация мероприятия. Сценарий 

завершается развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия 

определяется календарным планом воспитательной работы МБДОУ детский сад 

«Медвежонок». 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать важность 

поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на 

взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку 

историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их изготовляют; 

особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) 

невозможно без посещения музеев (в т.ч. виртуальных), выставок, конкурсов. Дошкольнику 

не обойтись без помощи взрослого при рисовании «Информационных карточек», 

изготовлении игрушек.  

В  основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию 

дошкольников: 

• формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

• раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

• социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах   

деятельности: игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

 

Модуль 5. Экологическое воспитание 

 

Цель: формирование у дошкольников чувства бережного отношения к живой природе и 

окружающей среде. 

Задачи: 

• формирование у воспитанников готовности и способности к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

• развитие у дошкольников экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально - экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; 

• воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, формирование 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании 

различных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в 

поликультурном мире; 

Формы реализации: 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с воспитанниками (познавательной, трудовой, духовно-нравственной, творческой, 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность само реализоваться в них. 

• проведение бесед на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления дошкольникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

• сплочение коллектива группы через игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

• выработка совместно со дошкольниками основных правил, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в детском саду. 
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Форма проведения: 

• Участие в совместных природоохранных акциях, квестах, экологических праздниках, 

конкурсах. 

• Организация трудового десанта «Школы эколят», субботников, экологического патруля, и 

т.д. 

Модуль 6.  Трудовое воспитание и ранняя профориентация 

  

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством: 

- воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

- формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

- развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и - содействия профессиональному 

самоопределению, приобщения детей к социально значимой деятельности для осмысленного 

выбора профессии. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

Модуль 7. Основы здорового образа жизни 

 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

- формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому 

образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового 

питания; 

- создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, условий 

для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха и 

оздоровления, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и повышения 

эффективности ее использования; 

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику вредных привычек; 

- предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, занимающимся 

в иных организациях, условий для физического совершенствования на основе регулярных 

занятий физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными способностями и 

склонностями детей; 

- использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального 

поведения; 

- содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и привлечение к 

участию в них детей. 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы: 

 

Самоанализ организуемой в МБДОУ детский сад «Медвежонок» воспитательной работы 

осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. Самоанализ 

осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в МБДОУ детский сад «Медвежонок» являются: 

•    принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,  



ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких,  как  содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

между воспитанниками и педагогами; 

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором детский 

сад участвует наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Осуществляется анализ заведующим и старшим воспитателем, воспитателями. Способами 

получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета 

МБДОУ. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

• качеством проводимых обще садовских мероприятий; 

• качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

• качеством проводимых экскурсий, походов; 

• качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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Приложение 

 

 

 

План  творческие выставки 

№ п/п 

 

Мероприятия  Сроки 

1.  Выставка «Золотая осень» 

 

Сентябрь- октябрь 

2.   Выставка « Мы все едины» 

 

Ноябрь 

3.   выставка творческих работ «Новогоднее 

настроение» 

Декабрь 

4.  Плакаты «Рождественское чудо» 

 

Январь 

5.  Выставка  творческих работ «Берегите птиц!» 

 

Февраль 

6.  Детское  творчество «Весенняя 

капель» 

Март 

7.  Выставка  «День воды» 

 

Апрель 

8.  Плакаты, рисунки «Этот день 

Победы!» 

   

Май 

План физкультурных досугов 

месяц Возраст Тема досуга 

 

сентябрь младший возраст «Мой веселый звонкий мяч» 

старший возраст 

 

«День знаний» 

октябрь младший возраст Развлечение 

 «Загадки с овощной грядки». 

старший возраст 

 

 «День здоровья» 

ноябрь младший возраст «Дорожка здоровья» 

старший возраст 

 

 «День бегуна, скакуна, прыгуна» 

декабрь младший возраст «Зимние забавы»» 

старший возраст «Зимние старты с Дедом Морозом!» 

 

январь младший возраст В гостях у сказки «Теремок»» 

старший возраст Спортивный праздник «Зимняя 

олимпиада». 

февраль младший возраст Физкультурный досуг «Летчики, танкисты» 

старший возраст 

 

Военно-патриотическая игра «Зарничка» 

март младший возраст «Веселая Масленица» 

старший возраст «Веселая Масленица» 



 

апрель младший возраст «Ловкие, быстрые, сильные!» 

старший возраст 

 

 «Добрым смехом смеются дети!» 

май младший возраст «Путешествие в страну Игралию» 

старший возраст 

 

Эстафета «Дружная семья» 

июнь младший возраст «Веселая эстафета» 

старший возраст 

 

«Путешествие по стране ГТО» 

июль младший возраст «Мы веселые друзья» 

старший возраст 

 

«Путешествие к золотой юрте» 

август младший возраст «Праздник мяча» 

старший возраст «Праздник мяча» 

 

 

 

 



 
 

Календарно-тематическое планирование образовательного процесса на 2022-2023 учебный год 

Дата/группа 
Группа раннего 

возраста (от 1 - 3 лет)  

Младший возраст  

(от 3 - 4 лет 

Средний возраст  

(от 4 - 5 лет)  

Старший возраст 

(от 5 - 6 лет)  

Подготовительная к 

школе группа (от 6 - 7 лет)  

Разновозрастная 

группа (от 4 - 7 лет)  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

01.09-02.09 
Мой любимый детский 

сад 
День знаний День знаний День знаний День знаний День знаний 

05.09-09.09 
   Мой любимый детский      

сад 

Детский сад. Мои 

игрушки 
Детский сад 

Детский сад, мои 

друзья 
Детский сад, мои друзья 

Детский сад, мои 

друзья 

12.09-16.09 Мои любимые игрушки 
Осень золотая в гости к 

нам пришла 

Осень ранняя 

пришла, мы ее 

встречаем 

Осень ранняя пришла, 

мы ее встречаем 

Осень ранняя пришла, мы ее 

встречаем 

Осень ранняя пришла, 

мы ее встречаем 

19.09-23.09 Мои любимые игрушки 
Что нам осень принесла 

(овощи, фрукты) 
Осенние дары Осенние дары Осенние дары Осенние дары 

26.09-30.09 Профессии детского сада Осень в лесу 
Осень в лесу. 

Животные осенью 

Осень в лесу. 

Животные осенью 

Осень в лесу.  

Животные осенью 

Осень в лесу. 

Животные осенью 



Дата/группа 
Группа раннего 

возраста (от 1 - 3 лет)  

Младший возраст  

(от 3 - 4 лет)  

Средний возраст  

(от 4 - 5 лет)  

Старший возраст  

(от 5 - 6 лет)  

Подготовительная к 

школе группа (от 6 - 7 лет)  

Разновозрастная 

группа (от 4 - 7 лет)  

О
к

т
я

б
р

ь
 

03.10-07.10 Золотая осень Я человек Откуда хлеб пришёл? Откуда хлеб пришёл? 
Земля наш общий дом. 

Откуда хлеб пришёл? 

Земля наш общий дом. 

Откуда хлеб пришёл? 

10.10-14.10 Овощи Птицы улетают 
Перелетные и 

зимующие птицы 

Моё село. Перелетные 

и зимующие птицы. 

Моё село. Перелетные и 

зимующие птицы. 

Моё село. Перелетные 

и зимующие птицы. 

17.10-21.10 Фрукты Мой дом. Мебель. Мой дом. Мебель. 
Мой дом. Мебель. 

Бытовая техника. 

Мой дом. Мебель. 

Бытовая техника. 

Мой дом. Мебель. 

Бытовая техника. 

24.10-28.10 
Дары природы. 

Грибы, ягоды. 

Одежда, обувь, головные 

уборы. 

Одежда, обувь, 

головные уборы. 

Одежда, обувь, 

головные уборы. 

Одежда, обувь, головные 

уборы. 

Одежда, обувь, 

головные уборы. 
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Дата/группа 
Группа раннего 

возраста (от 1 - 3 лет)  

Младший возраст  

(от 3 - 4 лет)  

Средний возраст  

(от 4 - 5 лет)  

Старший возраст  

(от 5 - 6 лет)  

Подготовительная к 

школе группа (от 6 - 7 лет)  

Разновозрастная 

группа (от 4 - 7 лет)  

Н
о

я
б

р
ь

 

31.10-03.11 Я в мире человек. Ты и я друзья. 

Я учусь дружить, 

день народного 

единства 

День народного 

единства. Моя страна 

День народного единства. 

Россия-моя страна. 

(гимн, флаг, герб) 

День народного 

единства. Россия-моя 

страна. 

(гимн, флаг, герб) 

7.11-11.11 
А у нас во дворе: 

домашние животные 
Посуда Посуда Посуда. 

Посуда. Народные 

промыслы. 

Посуда. Народные 

промыслы. 

14.11-18.11 
На лесной полянке: 

лесные животные 
Домашние животные. 

Домашние животные 

и птицы. 

Домашние животные и 

птицы. 

Домашние животные и 

птицы. 

Домашние животные и 

птицы. 

21.11-25.11 
Сезонная одежда и 

обувь. 
Моя семья 

Моя семья. День 

матери 

Моя семья. День 

матери 
Моя семья. День матери 

Моя семья. День 

матери 

28.11-2.12 Книга-наш друг. Кем быть? 
Профессии. 

Инструменты. 

Профессии. 

Инструменты 

Профессии.  

Инструменты 

Профессии. 

Инструменты 



Дата/группа 
Группа раннего 

возраста (от 1 - 3 лет)  

Младший возраст  

(от 3 - 4 лет 

Средний возраст  

(от 4 - 5 лет)  

Старший возраст  

(от 5 - 6 лет)  

Подготовительная к 

школе группа (от 6 - 7 лет)  

Разновозрастная 

группа (от 4 - 7 лет)  

Д
ек

а
б

р
ь

 

05.12-09.12 В гостях у сказки Зимушка-зима Зимушка-зима Зимушка-зима Зимушка-зима Зимушка-зима 

12.12-16.12 
Здравствуй Зимушка 

Зима 
Дикие животные Дикие животные Дикие животные Дикие животные Дикие животные 

19.12-23.12 Новогодние чудеса 
Новый год спешит к нам 

в гости. 

Новый год спешит к 

нам в гости. 

Новый год спешит к 

нам в гости. 

Новый год спешит к нам в 

гости. 

Новый год спешит к 

нам в гости. 

26.12-30.12 Новогодние чудеса 
Все встречают Новый 

год. 

Все встречают Новый 

год. 

Все встречают Новый 

год. 
Все встречают Новый год. 

Все встречают Новый 

год. 
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Дата/группа 
Группа раннего 

возраста (от 1 - 3 лет)  

Младший возраст  

(от 3 - 4 лет)  

Средний возраст  

(от 4 - 5 лет)  

Старший возраст  

(от 5 - 6 лет)  

Подготовительная к 

школе группа (от 6 - 7 лет)  

Разновозрастная 

группа (от 4 - 7 лет)  

Я
н

в
а

р
ь

 

9.01-13.01 Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы 

16.01-20.01 Посуда 
Животные и птицы 

зимой 

Животные и птицы 

зимой 

Животные и птицы 

зимой 

Животные и птицы зимой. 

Животные севера и Юга. 

Животные и птицы 

зимой. Животные 

Севера и Юга 

23.01-27.01 Моя семья Я расту здоровым. Зимние виды спорта. Зимние виды спорта Зимние виды спорта Зимние виды спорта 

30.01-3.02 Транспорт Транспорт 
Неделя безопасности. 

ПДД 

Неделя безопасности. 

ПДД 

Неделя безопасности. 

ПДД 

Неделя безопасности. 

ПДД 

        



Дата/группа 
Группа раннего 

возраста (от 1 - 3 лет)  

Младший возраст  

(от 3 - 4 лет 

Средний возраст  

(от 4 - 5 лет)  

Старший возраст 

(от 5 - 6 лет)  

Подготовительная  к 

школе группа (от 6 - 7 лет)  

Разновозрастная 

группа (от 4 - 7 лет)  

Ф
ев

р
а

л
ь

 

06.02-10.02 Дом, в котором я живу Народные игрушки 

Традиции и обычаи 

нашего народа. 

Народные игрушки. 

Традиции и обычаи 

нашего народа. 

Народные игрушки. 

Традиции и обычаи нашего 

народа. Народные игрушки. 

Традиции и обычаи 

нашего народа. 

Народные игрушки. 

13.02-17.02 Я и мой папа 
Добрые дела 

(4-7) 

Культура общения, 

добрые дела 

(4-7) 

Культура общения, 

добрые дела 

Культура общения, добрые 

дела 

Культура общения, 

добрые дела 

20.02-24.02 Народная игрушка Кто нас защищает Кто нас защищает Наша армия Наша армия 
Наша армия. 

Защитники отечества 

27.02-03.03 
Мамочка моя-Солнышко 

родное 
Комнатные растения Комнатные растения Комнатные растения Комнатные растения Комнатные растения 
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Дата/группа 
Группа раннего 

возраста (от 1 - 3 лет)  

Младший возраст  

(от 3 - 4 лет 

Средний возраст  

(от 4 - 5 лет 

Старший возраст 

(от 5 - 6 лет)  

Подготовительная к 

школе группа (от 6 - 7 лет)  

Разновозрастная 

группа (от 4 - 7 лет)  

М
а

р
т

 

06.03-10.03 Весна-красна Моя мама лучше всех. Мамин день Мамин день Мамин день Мамин день 

13.03-17.03 В мире театра Весна-Красна Весна-Красна Весна-Красна Весна-Красна Весна-Красна 

20.03-24.03 В мире театра Подводный мир 
Живой мир морей, 

рек и океанов 

Живой мир морей, рек 

и океанов 

(5-6) 

Живой мир морей, рек и 

океанов 

Живой мир морей, рек 

и океанов 

27.03-31.03 
Путешествие в страну 

здоровья 
В гостях у сказки В гостях у сказки Давай пойдем в театр Давай пойдем в театр Давай пойдем в театр 

        



Дата/группа 
Группа раннего 

возраста (от 1 - 3 лет)  

Младший возраст  

(от 3 - 4 лет) 

Средний возраст  

(от 4 - 5 лет 

Старшая возраст  

(от 5 - 6 лет)  

Подготовительная к 

школе группа (от 6 - 7 лет)  

Разновозрастная 

группа (от 4 - 7 лет)  

А
п

р
ел

ь
 

03.04-07.04 Мебель Матрёшкины посиделки Неделя здоровья 
Неделя здоровья 

(4-7) 
Неделя здоровья Неделя здоровья 

10.04-14.04 Птицы-наши друзья Время веселых игр Космос Космос Космос Космос 

17.04-21.04 В мире музыки Возвращение птиц Возвращение птиц 

Пернатые соседи и 

друзья 

(4-7) 

Пернатые соседи и друзья 
Пернатые соседи и 

друзья 

24.04-28.04 Кто живёт в воде? Труд людей весной 
Весенний сад и 

огород 

Праздник весны и 

труда 
Праздник весны и труда 

Праздник весны и 

труда 

        



25 
 

Дата/группа 
Группа раннего 

возраста (от 1 - 3 лет)  

Младший возраст  

(от 3 - 4 лет)  

Средний возраст  

(от 4 - 5 лет 

Старший возраст  

(от 5 - 6 лет)  

Подготовительная к 

школе группа (от 6 - 7 лет)  

Разновозрастная 

группа (от 4 - 7 лет)  

М
а

й
 

02.05-12.05 Насекомые Великий День Победы 
Великий День 

Победы 
Великий День Победы Великий День Победы Великий День Победы 

15.05-19.05 
Вот и стали мы на год 

взрослее 
Насекомые Насекомые 

Путешествие по 

экологической тропе 

(4-7) 

Путешествие по 

экологической тропе 

Путешествие по 

экологической тропе 

22.05-26.05 
Вот и стали мы на год 

взрослее 
Скоро лето Здравствуй лето Здравствуй лето До свидания детский сад Мир вокруг нас 

       

 

 

 

 

 

 



 

5. Перспективное планирование образовательной деятельности по программе «Социокультурные истоки». 

 

Возраст  Темы разделов Кол-во занятий Планируемая дата 

 проведения 

 

Ч
ет

в
ер

т
ы

й
 г

о
д

 ж
и

зн
и

. 

«Любимое имя» 1 Сентябрь 

«Доброе слово» 1 Октябрь 

«Ласковая песня» 1 Ноябрь 

«Праздничная песня» 1 Декабрь 

«Любимый образ» 1 Январь 

«Образ света» 1 Февраль 

«Добрый мир» 1 Март 

«Добрая книга» 1 Апрель 

«Любимая книга» 1 Май 

Всего:  9  

П
я

т
ы

й
 г

о
д

 ж
и

зн
и

 

«Дружная семья» 1 Сентябрь 

«Домашнее тепло» 1 Октябрь 

«Дорога добра» 1 Ноябрь 

«Сказочный лес» 1 Декабрь 

«Добрая забота» 1 Январь 
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«Труд земной» 1 Февраль 

«Любимая сказка» 1 Март 

«Благодарное слово» 1 Апрель 

«Светлый праздник» 1 Май 

Всего: 9  

  



Ш
ес

т
о
й

 г
о
д

 ж
и

зн
и

 

«Верность родной земле» 1 Сентябрь 

«Светлая вера» 1 Октябрь 

«Радость послушания» 1 Ноябрь 

«Светлая надежда» 1 Декабрь 

«Доброе согласие» 1 Январь 

«Добрые друзья» 1 Февраль 

«Добрые дела» 1 Март 

«Мудрое слово» 1 Апрель 

«Мудрые люди» 1 Май 

Всего: 

С
ед

ь
м

о
й

 г
о
д

 ж
и

зн
и

 

«Сказочное слово» 1 Сентябрь 

«Напутственное слово» 1 Октябрь 

«Жизненный путь» 1 Ноябрь 

«Светлый образ» 1 Декабрь 

«Великий чудотворный образ» 1 Январь 

«Мастера и рукодельницы» 1 Февраль 

«Старание и терпение» 1 Март 

«Семейные традиции» 1 Апрель 

«Книга - праздник души» 1 Май 

Всего: 
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5.1 Планы занятий по программе «Социокультурные Истоки» для детей четвертого года жизни 

 

Месяц Тема Содержание Задачи Источник 

Сентябрь «Любимое 

имя» 

1.«Зайка, зайка 

попляши, свое имя 

назови» 

Игровое упражнение 

«Назови свое имя». 

Беседа на тему «Мое 

имя» 

2.«Ласковое имя» 

Ресурсный круг «Каким 

ласковым именем 

называет тебя мама?» 

Игра «Это мое имя» 

1.Первоначальное знакомство с 

социокультурной категорией 

«Имя». 

2.Мотивация на совместную 

деятельность ребенка и 

воспитателя. 

3.Развитие чувства само--

ценности у ребенка. 

Истоковедение 

издаание 5, стр. № 109-113. 

 

Октябрь «Доброе 

слово» 

1.«Чудесный сундучок» 

Работа в круге. Беседа о 

добром отношении друг 

с другом. 

Чтение рассказа «Как 

кактус свое получил» 

2 «Здравствуй, Катя!» 

Сюжетно- 

дидактическая игра «У 

нас в гостях кукла 

Катя». 

Ресурсный круг 

«Доброе слово». 

1.Первоначальное знакомство с 

социо-культурной категорией 

«Слово». 

2.Развитие умения проявлять 

доброе отношение к близким 

людям. 

Истоковедение 

издаание 5, стр. № 113. 

 

кн.1., 4.,5. «Доброе слово», «Благодарное слово», 

«Мудрое слово». 

под редакцией 

И.А. Кузьмина 

 

Ноябрь «Ласковая 

песня» 

1.«Спи моя радость 

усни» 

Разговор с детьми в 

ходе сюжетно-

1.Первоначальное знакомство с 

социо-культурной категорией 

«Песня». 

Истоковедение 

Издаание 5, стр. № 114. 
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дидактической игры 

«Уложи свою любимую 

куклу спать». 

2. «Ласковая песенка» 

Ресурсный круг 

«Колыбельная песня». 

Разучивание песни 

«Спи моя радость усни» 

2.Развитие умения слушать друг 

друга 

Декабрь «Праздничная 

песня» 

1.«В лесу родилась 

елочка» 

Оформление страницы 

альбома: аппликация 

«Мы любим нашу 

елочку» (продуктивная 

деятельность детей.) 

1. «Наша красавица» 

Ресурсный круг 

«Новогодняя елочка». 

Рисование новогодней 

елки 

1.Дальнейшее наполнение 

категории «Песня». 

2.Развитие мотивации на 

взаимодействие детей друг с 

другом. 

3.Развитие функции 

произвольности и умения 

управлять своими действиями у 

детей. 

Истоковедение 

издаание 5, стр. № 114. 

 

 

Январь «Любимый 

образ» 

1.«Моя мама». 

Ресурсный круг 

«Мамочка моя». 

Чтение рассказа «Сон о 

мамах» 

2.«Любимый образ» 

Оформление страницы 

альбома: рисунок 

«Солнышко для мамы». 

4.Игра 

«Поможем маме» 

1.Первоначальное знакомство с 

социо-культурной категорией 

«Образ». 

2.Формирование способности 

понимать чувства других 

людей. 

3.Развитие умения проявлять 

доброе отношение к людям. 

Истоковедение 

издаание 5, стр. № 109. 

 



Февраль «Образ света» 1.«Чтобы солнышко 

светило, радость детям 

приносило» Разговор в 

круге о солнышке. 

Чтение рассказа «Для 

чего солнцу 

равновесие», «Как 

солнце за полдня 

плохим стало» 

2 «Озорное солнышко» 

Игра «Солнышко и 

дождик». 

Ресурсный круг 

«Позови солнышко» 

1.Дальнейшее наполнение 

социокультурной категории 

«Образ». 

2.Развитие умения выражать 

свои добрые чувства. 

3.Развитие эмоциональной 

сферы ребенка. 

Истоковедение 

издаание 5, стр. № 109. 

 

Март «Добрый 

мир» 

1 «Пришла весна, 

открывай ворота» 

Разговор в круге на 

тему: «Добрый мир». 

чтение «Почему все 

люди братьями 

зовутся» 

2 «Нет милей дружка, 

чем родная матушка» 

Ресурсный круг 

«Добрый мир» 

3.Игра «Наседка и 

цыплята» 

1.Дальнейшее наполнение 

социокультурной категории 

«Образ». 

2.Развитие мотивации на 

общение друг с другом. 

3.Развитие основы 

самоутверждения. 

Истоковедение 

издаание 5, стр. № 116. 

кн.2.  

«Добрый мир» 

под редакцией 

И.А. Кузьмина 

 

Апрель «Добрая 

книга» 

1.«Репка» 

Работа в круге: 

рассматривание детьми 

книги «Репка». 

Ресурсный круг 

«Добрая книга». 

1.Первоначальное знакомство с 

социо-культурной категорией 

«Книга». 

2.Воспитание интереса, любви, 

бережного отношения к книге. 

Истоковедение 

издаание 5, стр. № 117. кн.1., 4.,5. «Доброе 

слово», «Благодарное слово», 

«Мудрое слово». 

под редакцией 

И.А. Кузьмина 
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2.«Дедушкины 

помощники» 

Оформление страницы 

альбома «Добрая 

книга»: раскрашивание 

иллюстрации к сказке 

«Репка». 

Игра –драматизация 

«Репка» 

 

3.Развитие умения слышать 

друг друга. 

Май «Любимая 

книга» 

1. «Книга- лучший 

друг» Совместное 

чтение книг. 

Ресурсный круг «Моя 

любимая книга». 

1. Викторина. 

Игра-викторина 

«Угадай название» 

1.Дальнейшее наполнение 

содержанием социокультурной 

категории «Книга». 

2.Развитие взаимодействия 

детей и воспитателя. 

3.Создание позитивного 

настроя на общение в группе. 

Истоковедение 

издаание 5, стр. № 118.  
кн.1., 4.,5. «Доброе слово», «Благодарное слово», 

«Мудрое слово». 

под редакцией 

И.А. Кузьмина 

 

 

 Планы занятий для детей пятого года жизни. 

 

Месяц Тема Содержание Задачи Источник 

Сентябрь «Дружная 

семья» 

1. «Домашнее тепло» 

Работа в круге: беседа с 

детьми на тему 

«Дружная семья». 

2. «Мама, папа, я- 

дружная семья» Работа 

в паре «Дружная 

семья». 

1.Первоначальное знакомство с 

социо-культурной категорией 

«Семья». 

2.Формирование у детей 

отношения к семье. 

3.Формирование у детей 

способности договари-ваться, 

приходить к единому мнению. 

Истоковедение 

издаание 5, стр. № 118. 

кн. 5. «Семейные традиции» 

кн. 3. «Добрая забота» 

кн. 2. «Напутственное  слово» 

под редакцией 

И.А. Кузьмина 



3.Настольно-

печатнаная игра 

«Семейная прогулка» 

(с участием взрослых). 

Октябрь «Домашнее 

тепло» 

1. «Семеро по лавкам» 

Чтение рассказа Л. 

Нечаева 

Игра –драматизация по 

рассказу Л. Нечаева 

«Семеро по лавкам». 

1. «Дом- моя крепость» 

Ресурсный круг 

«Домашнее тепло». 

Оформление страницы 

альбома: 

раскрашивание 

иллюстрации к рассказу 

«Семеро по лавкам». 

1.Дальнейшее освоение 

социокультурной категории 

«Семья». 

2.Формирование у детей 

мотивации на доброе 

отношение к близким. 

3. Развитие умения слушать 

друг друга. 

Истоковедение 

издаание 5, стр. кн. 5. «Семейные традиции» 

Ноябрь «Дорога 

добра» 

1.«По дороге с 

облаками» Работа в 

круге: беседа с детьми 

на тему «Куда ведут 

пути-дороги». 

2. «Вместе весело 

шагать…» Игра-

лабиринт «Дороги 

добра». 

Работа в паре «Дороги 

добра». 

1.Первоначальное знакомство с 

социо-культурной категорией 

«Родные просторы». 

2.Развитие умения 

договариваться, приходить к 

единому мнению. 

3.Формирование представления 

о взаимосвязи прошлого, 

настоящего и будущего. 

Истоковедение 

издаание 5, стр. № 120. 

Кн.2,  

«В добрый путь» 

Декабрь «Сказочный 

лес» 

1. «Снегурушка и 

лиса». Работа в круге, 

рассказывание сказки 

1.Дальнейшее наполнение 

социокультурной категории 

«Родные просторы». 

Истоковедение 

издаание 5, стр. № 120. 
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2. «Сказочный лес» 

Работа в паре 

«Сказочный лес». 

Игра-драматизация по 

сказке «Снегурушка и 

лиса». 

2.Формирование у детей 

доброго, заботливого 

отношения к природе. 

3.Развитие способности 

договариваться, приходить к 

единому мнению. 

4.Развитие эмоциональной 

сферы ребенка. 

Январь «Добрая 

забота» 

1. «Плачет киска в 

коридоре, у нее 

большое горе…» 

Разговор в круге на 

тему «Как мы 

заботимся о 

животных?» 

Работа в паре «Добрая 

забота». 

 

2.«Вышла курочка 

гулять Оформление 

страницы альбома: 

рисунок «Накорми 

цыплят». 

Игровое  

инсценирование песни 

«Вышла курочка 

гулять» 

1.Первоначальное освоение 

социокультурной категории 

«Труд земной». 

2.Воспитание у детей доброго 

отношения к животным. 

3.Развитие способности 

договариваться, приходить к 

единому мнению. 

Истоковедение 

издаание 5, стр. № 120. 

кн. 2  

«Добрый мир» 

Февраль «Труд 

земной» 

1. «Труд землян» 

Работа в круге: чтение 

детям рассказа К.Д. 

Ушинского «На что 

тебе?». Воспитатель 

1.Дальнейше наполнение 

социокультурной категории 

«Труд земной». 

2.Воспитание у детей уважения 

к труду. 

Истоковедение 

издаание 5, стр. № 122. 

кн. 4, 

«Мастера и рукодельницы» 



читает рассказ,  дети 

находят иллюстрации. 

2. «Чему доброму 

научили вас взрослые?» 

Ресурсный круг. 

3. Развитие мотивации детей на 

трудовую деятельность. 

Март «Любимая 

сказка» 

1.Викторина «Угадай 

сказку». 

2. «Моя любимая 

сказка» 

Дидактическая игра с 

кубиками «Собери 

картинку из сказки». 

Ресурсный круг «Моя 

любимая сказка». 

Оформление страницы 

альбома: «Любимый 

сказочный герой» 

1.Первоначальное знакомство с 

социокультурной категорией 

«Труд души». 

2.Воспитание у детей интереса 

и любви к сказке. 

3.Развитие умения работать в 

паре. 

Истоковедение 

издаание 5, стр. № 122. 

Апрель «Благодарное 

слово» 

«Волшебное слово» 

Разговор в круге о 

любимой игрушке. 

Ресурсный круг 

«Благодарное слово». 

«Когда говорят 

спасибо?» 

Оформление страницы 

альбома: рисунок на 

тему «Сегодня мне 

подарили…». Игры с 

подаренными 

игрушками. 

1.Дальнейшее освоение 

социокультурной категории 

«Труд души». 

2.Развитие взаимодействия 

детей и взрослых. 

3. Развитие у детей 

способности проявлять добрые 

чувства к близким. 

Истоковедение 

издаание 5, стр. № 123. 

кн. 1., 4,  

«Сказочное слово» 

«Благодарное слово», 
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Май «Светлый 

праздник» 

1.«Во поле березка 

стояла» 

Художественно-

игровая деятельность 

детей. 

Ресурсный круг 

«Доброе слово 

березке». 

 

2.Белая береза. 

Оформление страницы 

альбома «Украсим 

березку» 

1.Дальнейшее наполнение 

социокультурной категории 

«Труд души». 

2.Развитие мотивации на 

взаимодействие детей и 

взрослых. 

3.Формирование у детей 

представления о взаимосвязи 

прошлого, настоящего и 

будущего. 

Истоковедение 

издаание 5, стр. № 124. 

 

 

Планы занятий для детей шестого года жизни. 

 

Месяц Тема Содержание Задачи Источник 

Сентябрь «Верность 

родной земле» 

1.«Русские богатыри» 

Работа в круге: разговор 

с детьми по 

прочитанным 

произведениям, 

рассматривание картин и 

иллюстраций. 

Ресурсный круг «За что 

люди благодарны 

защитникам земли 

Русской?» 

2. «Друг за дружку 

держаться ничего не 

боятся» 

1.Первоначальное освоение 

социокультурной категории 

«Вера». 

2.Развитие у детей умения 

слушать друг друга, 

приходить к согласию. 

3.Развитие мотивации на 

общение в группе. 

4.Формирование 

представления о взаимосвязи 

прошлого, настоящего и 

будущего. 

Истоковедение 

издаание 5, стр. № 125, 126 

 



Оформление страницы 

альбома: задание 

«Раскрась богатыря». 

Режиссерская игра «Мы- 

защитники». 

Октябрь «Светлая 

вера» 

1. «Вера маленького 

мальчика». 

Беседа с детьми по 

содержанию рассказа 

2.«Святая вера». Работа в 

паре 

Чтение рассказа 

«Верный» 

1.Дальнейшее освоение 

социокультурной категории 

«Вера». 

2.Развитие умения слушать 

друг друга, договариваться, 

приходить к единому мнению. 

3.Развитие основы 

самоутверждения. 

Истоковедение 

издаание 5, стр. № 126. 

Ноябрь «Радость 

послушания» 

1. «Не послушный 

братец» 

Работа в круге: беседа с 

детьми по содержанию 

сказки «Гуси-лебеди». 

Ресурсный круг «Радость 

послушания» 

2. «Мы послушные 

ребята…» Работа в 

микро группах: 

совместное обсуждение 

и принятие детьми 

правил жизни в группе 

детского сада. 

Оформление страницы 

альбома «Правила жизни 

в нашей группе» 

1.Дальнейшее освоение 

социокультурной категории 

«Надежда». 

2.Развитие у детей мотивации 

к послушанию взрослым. 

3.Развитие адекватной 

самооценки. 

Истоковедение 

издаание 5, стр. № 126. 
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Декабрь «Светлая 

надежда» 

1. «Рождество» 

Рассказ о празднике 

Рождества. Чтение 

«Предания о первой 

Рождественской елке», 

авт. Е. Ивановская. 

Игровое упражнение 

«Рождественская 

елочка». 

2. «Рождественское 

чудо» Ресурсный круг. 

Оформление страницы 

альбома: рисунок 

«Рождественское чудо». 

1.Дальнейше освоение 

социокультурной категории 

«Надежда». 

2.Развитие умения слушать 

друг друга. 

3.Развитие целостного 

восприятия. 

Истоковедение 

издаание 5, стр. № 127. 

кн. 3 

«Светлая Надежда» 

Январь «Доброе 

согласие» 

1. «что такое согласие?» 

Работа в круге: разговор 

детьми о согласии 

(беседа по сказкам). 

2.«Построим дом». 

Работа в паре 

Строительная игра «Наш 

дом» (в паре) с 

переходом в сюжетно-

ролевую или 

режиссерскую игру. 

1.Первоначальное знакомство 

с социокультурной категорией 

«Надежда» 

2.Развитие у детей умения 

приходить к согласию, 

договариваться. 

3.Развитие мотивации к 

сотрудничеству. 

Истоковедение 

издаание 5, стр. № 128. 

Февраль «Добрые 

друзья» 

1. «Крепкая дружба» 

Работа в круге: разговор 

о дружбе и друзьях. 

Чтение рассказа 

«История о короткой 

дружбе» 

2. «Настоящий друг» 

1.Первоначальное знакомство 

с социокультурной категорией 

«Любовь». 

2.Развитие умения проявлять 

доброе отношение друг к 

другу. 

Истоковедение 

издаание 5, стр. № 128. 

кн. 4 

«Добрые друзья» 



Работа в паре «Кто 

настоящий друг?» 

Сюжетно-ролевая игра 

«День рождения друга» 

3.Развитие у детей умения 

договариваться, приходить к 

единому мнению. 

Март «Добрые 

дела» 

1. «Добрые дела». 

Работа в круге: разговор 

о том, почему важно 

совершать добрые дела. 

2. «Всегда найдется дело 

для умелых рук». Игра-

инсценировка 

1.Дальнейшее наполнение 

социокультурной категории 

«Любовь». 

2.Дальнейшее развитие 

коммуникативных навыков. 

3.Формирование мотивации 

на совершение добрых 

поступков. 

Истоковедение 

издаание 5, стр. № 129. 

Апрель «Мудрое 

слово» 

1. «А за ним такая гладь 

–ни морщинки не 

видать» Работа в круге: 

разговор о мудрости и 

мудрых людях (на 

основе прочитанных 

сказок, знакомых 

пословиц и поговорок). 

2. «Кого можно назвать 

мудрым?» Ресурсный 

круг Речевая игра 

«Доскажи словечко». 

Оформление страницы 

альбома «Мудрое 

слово»: воспитатель 

записывает пословицу 

или поговорку. 

1.Первоначальное знакомство 

с социо-культурной 

категорией «Мудрость». 

2.Развитие у детей умения 

слушать и слышать друг 

друга. 

3.Формирование потребности 

в социальном соответствии. 

4.Развитие эмоциональной 

сферы ребенка. 

Истоковедение 

издаание 5, стр. № 130. 

кн. 5 

«Мудрое слово» 

Май «Мудрые 

люди» 

1. «Кого в вашей семье 

можно назвать 

1.Дальнейшее освоение 

социокультурной категории 

«Мудрость». 

кн. 2., 5. «Напутственное слово» 

«Семейные традиции», 
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мудрым?» Работа в круге 

(беседа) 

2. «Мудрость рядом с 

нами». Ресурсный круг 

Оформление страницы 

альбома «Мудрый 

наказ» 

2.Воспитание у детей доброго, 

уважительного отношения к 

бабушкам и дедушкам. 

3.Формирование потребности 

в социальном соответствии 

(на примере жизни своих 

близких). 

 

 

Планы занятий для детей седьмого года жизни. 

 

Месяц Тема Содержание Задачи Источник 

Сентябрь «Сказочное 

слово» 

1. «Путешествие по 

сказкам». Викторина. 

2. «Сказка - правда, в ней 

намек, добрым молодцам 

урок». Работа в паре. 

Оформление страницы 

альбома: рисунок «Моя 

любимая сказка» 

1.Первоначальное 

знакомство с 

социокультурной категорией 

«Традиции слова». 

2.Развитие самоутверждения 

в ходе общения в паре. 

3.Развитие эмоциональной 

сферы и образного 

мышления ребенка. 

Истоковедение 

издаание 5, стр. № 131. 

Октябрь «Напутственное 

слово» 

1. «Путешествие». Работа 

в круге: разговор с детьми 

на тему «Путешествие» 

Сюжетно - ролевая игра 

«Путешествие». 

2. «Напутственное слово». 

Работа в паре 

1.Дальнейшее наполнение 

социокультурной категории 

«Традиции слова». 

2.Развитие умения общаться 

в паре. 

3.Развитие основы 

самоутверждения. 

Истоковедение 

издаание 5, стр. № 132. 

Ноябрь «Жизненный 

путь» 

1. «Моя бабушка была…» 

Работа в микро группах: 

1.Дальнейшее освоение 

социокультурной категории 

«Традиции слова». 

Истоковедение 

издаание 5, стр. № 133. 



разговор с детьми на тему 

«Жизненный путь». 

Сюжетно-ролевые игры 

по желанию детей. 

2. «Кем я хочу стать» 

Оформление страницы 

альбома. 

2.Развитие мотивации на 

взаимодействие детей и 

взрослых. 

3.Формирование 

представления о взаимосвязи 

прошлого, настоящего и 

будущего. 

Декабрь «Светлый 

образ» 

1. Сергий Радонежский 

Работа в круге: разговор 

воспитателя с детьми о 

преподобном . 

Ресурсный круг 

«Жизненный путь 

преподобного Сергия 

Радонежского». 

 

2.«Жизненный путь 

преподобного Сергия 

Радонежского. 

Оформление страницы 

альбома: рисунок 

1.Первоначальное 

знакомство с 

социокультурной категорией 

«Традиции образа». 

2.Создание позитивного 

настроя на общение в группе. 

3.Формирование ресурса 

успеха. 

Истоковедение 

издаание 5, стр. № 133. 

Январь «Великий 

чудотворный 

образ» 

1- 2 «Великий 

чудотворный Образ» 

Работа в круге: 

продолжение разговора с 

детьми о преподобном 

Сергии Радонежском, 

рассматривание детских 

рисунков. 

1.Дальнейшее освоение 

социокультурной категории 

«Традиции Образа». 

2.Формирование 

представления о взаимосвязи 

прошлого, настоящего и 

будущего. 

3.Развитие основы 

самоутверждения. 

 

Истоковедение 

издаание 5, стр. № 134. 
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Февраль «Мастера и 

рукодельницы» 

1. «Где мы были, мы не 

скажем, а что делали, 

покажем». Игровая 

деятельность детей. 

Работа в круге: беседа с 

детьми о том, кого можно 

назвать мастерами и 

рукодельницами. 

4. «Русские узоры» 

Оформление страницы 

альбома (на выбор: 

обведение узора на 

сколке, вышивка, шитье) 

1.Первоначальное освоение 

социокультурной категории 

«Традиции дела». 

2.Воспитатние уважения к 

людям труда (мастерам и 

рукодельницам). 

3.Развитие умения 

договариваться, приходить к 

согласию. 

Истоковедение 

издаание 5, стр. № 135. 

Март «Старание и 

терпение» 

1. «Терпение и труд - все 

перетрут» Работа в круге: 

беседа о старании и 

терпении. 

Работа в паре: «Старание 

и терпение». 2. 

Мастерская 

«Самоделкина»: 

продуктивная 

деятельность с переходом 

в сюжетно-ролевую игру. 

1.Дальнейшее освоение 

социокультурной категории 

«Традиции дела». 

2.Развитие управленческих 

навыков и умения общаться в 

паре. 

3.Развитие единого контекста 

в группе. 

 

Истоковедение 

издаание 5, стр. № 135. 

Апрель «Семейные 

традиции» 

1. «Традиции нашей 

семьи» 

Работа в круге: разговор о 

семейных традициях. 

2. «Семейные традиции» 

Оформление страницы 

альбома. 

1.Дальнейше освоение 

социокультурной категории 

«Традиции праздника» 

2.Развитие мотивации к 

взаимодействию у детей и 

взрослых. 

3.Развитие единого контекста 

в группе. 

Истоковедение 

издаание 5, стр. № 136, 176 



Май «Книга - 

праздник 

души» 

1. «Путь книги». Работа в 

круге: разговор с детьми о 

книге (какие книги 

читали, где хранятся 

книги, почему взрослые и 

дети любят книги). 

2. «Моя первая книжка» 

Совместная продуктивная 

деятельность детей и 

воспитателя: изготовление 

книжки-малышки. 

1.Дальнейше освоение 

социокультурной категории 

«Традиции праздника» 

2.Развитие умения слушать 

друг друга, договариваться, 

приходить к единому 

мнению. 

3.Подготовка детей к 

созданию «Моей первой 

книги». 

Истоковедение 

издаание 5, стр. № 137 
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5.2 Работа с родителями. 

 

Возраст 3-4 года 

№ темы Тема занятия Школа для родителей 

1 Любимое имя Занятие №1 

План 

1. 1. Информация о целях и содержании воспитательной программы. 

2. 2. Отечественные традиции имя наречения. Выступление воспитателя. 

2. 3. Ресурсный круг «Имя моего ребенка» 

Литература: 

1. 1. Полуянов И.Д. Деревенские святцы. – М.: ТШБ, 1998, 

1. 2. Камкин А.В. Истоки: Учебное пособие для 2 класса общеобразовательных учебных заведений: 

Издание 3-е, исправленное. – М.: ТШБ, 2001 г.; 

3. Камкин А.В. Истоки: Учебное пособие для 4 касса общеобразовательных учебных заведений. – 

М.: ТШБ, 2002 (с. 37-40). 

2 Доброе слово Занятие №2 План 

1. Слово – главный инструмент воспитания в дошкольном возрасте. Выступление воспитателя. 

2. Чтение текста «Семья и слово» 

3. Работа в паре «Родительское слово» 

Литература: 

1. Зеньковский В.В. Психология детства. – М.: Школа-Пресс, 1996 г. 

1. А.В. Камкин. Истоки: Учебное пособие для 2 класса общеобразовательных учебных заведений: 

Издание 3-е, исправленное. – М.: ТШБ, 2001 г. 

2. Этика и психология семейной жизни: Хрестоматия для учителя. Часть 1. Остров духовной жизни. – 

М.: Школа – Пресс, 1999. 

3 Ласковая песня Родительское собрание на тему «Педагогическая мастерская Тема: Воспитание милосердия» 

4 Праздничная песня Консультация «Роль песни в воспитании ребенка» 

 



5 Любимый образ Занятие №3 

План 

1. Мать – первая воспитательница детей. Выступление воспитателя 

2. Чтение родителями статьи А.Владимирова «О маме». 

3. Ресурсный круг «За что я благодарен маме?» 

Литература: 

1. Камкин А.В. Истоки: Учебное пособие для 4 класса общеобразовательных учебных заведений. – М.: 

ТШБ, 2002 (С. 9-17). 

2. Владимиров А. Брак и семья. Мама. Этика и психология семейной жизни, с. 56. 

6 Образ света Консультация «Значение духовно-нравственного воспитания» 

7 Святой образ Анкета для родителей «Воспитание милосердия» 

8 Добрая книга Письменное размышление родителей на тему «Помогают ли испытания страдания быть 

милосердным к другим»(изготовление книги из изложений) 

9 Любимая книга Игровой сеанс «Любимая книга» 

 

Возраст 4-5 лет  

№ темы Тема занятия Школа для родителей 

1 Дружная семья Занятие №1 

План 

1. Общение взрослых и детей и его влияние на создание благоприятного микроклимата в семье. 

Выступление воспитателя 

2. Чтение родителями фрагмента из книги В.Белова «Лад» 

3. Ресурсный круг «Дружная семья» 

Литература: 

Белов В.И. «Лад», ч. 1, Мир семьи. Подворье (любое издание). 

2 Домашнее тепло Семейный конкурс «Моя семья» 

3 Дорога добра Анкета «Основы нравственности» 

 

4 Сказочный лес Занятие №2 

План 

1. Об авторитете. Выступление воспитателя. 

2. Чтение родителями статьи А. Макаренко «О родительском авторитете» 

3.. Работа в четверке «Авторитет ложный и истинный» 

Литература: 

Макаренко А.С. Педагогические сочинения. В 8 т. - М.: Педагогика, 1984 г. – т.4., с. 65-72 
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5 Добрая забота Беседа «Дети разные нужны, дети разные важны» 

6 Праведный труд Занятие №3 

План 

1. О значении труда в жизни человека. Выступление воспитателя. 

2.Чтение родителями ст. К.Д. Ушинского 

3. Ресурсный круг «Почему важно приучать ребенка к труду?» 

Литература: 

Ушинский К.Д. Труд в его воспитательном значении. Педагогические сочинения в 6 т.: Педагогика, 

1988.- т ., с. 

7 Любимая сказка Изготовление родителей с детьми мини книжки про любимую сказку 

8 Благодарное слово Рекомендации для родителей «Развитие положительных эмоций детей по средствам благодарного 

слова» 

9 Светлый праздник Занятие № 4. 

План 

1. Работа в группе «Стратегии развития семьи» 

2. Ресурсный круг для родителей по итогам года «Что было наиболее значимым для вас в ходе 

реализации воспитательной программы?» 

 

Возраст 5-6 лет 

№ темы Тема занятия Школа для родителей 

1 Верность родной земле Занятие №1. 

План 

1. Вера и верность. Вступительное слово воспитателя. 

2.Чтение текста «Верность» 

3. Работа в четверке «Что помогает нам хранить верность?» 

Литература: 

Камкин А.В. Истоки: Учебное пособие для общеобразовательных учебных заведений: Издание 2-е, 

исправленное. – М.: ТШБ, 1999 г., с.13-18. 

2 Святая вера Рисунок родителей и детей «Храм» 

3 Радость послушания Ресурсный круг «Расскажите, когда вы послушались взрослых?» Впечатления о послушании. 

4 Светлая надежда Занятие №2 

План 

1. Надежда. Выступление воспитателя. 

1. Работа в четверке «Что укрепляет надежду?» 



Литература: 

Камкин А.В. Истоки: Учебное пособие для 3 класса общеобразовательных учебных заведений: 

Издание 2-е, исправленное. – М.: ТШБ, 1999, с. 35-41. 

5 Доброе согласие Общение с родителями «Как часто вы соглашаетесь с мнением детей?» 

6 Добрые друзья Рекомендации по прочтению литературы о «Дружбе» 

7 Добрые дела Занятие №3 

План 

1. Великая сила любви. Вступительное слово воспитателя. 

2. Чтение родителями текста «Покаяние» 

3. Работа в четверке «Раскаяние» 

Литература: 

Камкин А.В. Истоки: Учебное пособие для 3 класса общеобразовательных учебных заведений: 

Издание 2-е, исправленное. – М.: ТШБ, 1999, с.78-84 

8 Мудрое слово Консультация «Во что играли наши бабушки» 

9 Мудрые люди Занятие №4 

План 

1.Результаты работы по программе. Выступление воспитателя. 

2..Работа в четверке «Истоки победителя» 

3.Ресурсный круг «Значимые результаты работы за год» 

 

Возраст 6-7 лет 

№  

темы 

Тема занятия Школа для родителей 

1 Сказочное слово Занятие №1 

План 

1. Информация для родителей о целях и содержании воспитательной программы на предстоящий 

год 

2. Работа в четверке «Жизненный круг» (по В. Белову) 

2 Путь-дорога Беседа «Дорога в детский сад» 

3 Жизненный путь Занятие № 2 План 

1 Вступительное слово воспитателя. 

2. Чтение текста «Честь» 

3.Работа в четверке «Честь» 

Литература 

Камкин А.В. Истоки: Учебное пособие учебных заведений: Издание 2-е, исправленное. 
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4 Светлый образ Совместный рисунок «Икона» 

5 Великий чудотворный 

образ 

Оформление воспитателя и родителей папки «Великий чудотворный образ» 

6 Старание и терпение Занятие №3 

План 

1.Традиции праздника. Выступление воспитателя. 

Литература: 

1.Камкин А.В. Истоки: Учебное пособие для 4-х классов общеобразовательных учебных заведений. 

2. Работа по методу номинальной группы «Как провести праздник, посвященный выпуску детей из 

ДОУ?» 

7 Мастера и рукодельницы Консультация «Особенности русского национального характера» 

8 Семейные традиции Занятие №4 

План 

1. Традиции слова. Выступление воспитателя. 

2. Работа в четверке «Домострой»: правила и традиции русской семьи» 

Литература: 

Камкин А.В. Истоки: Учебное пособие для 4-х классов общеобразовательных учебных заведений. – 

М.: ТШБ, 2002 г., с. 53-70 

9 Книга – праздник души Ресурсный круг «Я знаю много добрых книг…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. 3    Работа с педагогами 

 

Для повышения компетентности педагогов в вопросе духовно-нравственного воспитания детей и внедрения в работу нетрадиционных 

форм взаимодействия с родителями был составлен план работы по духовно-нравственному воспитанию детей с педагогами МБДОУ « 

Медвежонок». 

Работа с педагогами проводиться 1 раз в квартал. 

 

№ Работа Задачи 

1 Слайд -презентация «Духовно 

нравственное воспитание в 

детском саду» 

Заложить основы по духовно-нравственному воспитанию с активной жизненной позицией, 

способность к совершенству и гармоничному взаимодействию с детьми и родителями. 

2 Показательное занятие «Доброе 

слово» 

Познакомить воспитателей с методами работы по духовно нравственному воспитанию 

Первоначальное знакомство с социокультурной категорией «Слово». 

Развитие умения проявлять доброе отношение к близким людям. 

3 Мастер- класс «Рождественская 

игрушка» 

Познакомить воспитателей с традициями праздника Рождество. 

Приобщение к нетрадиционной техники выполнения праздничного подарка- игрушки. 

4 Тестирование «Значение 

духовно- нравственного 

воспитания в детском саду» 

Выявление усвоения духовно нравственных основ при воспитании детей в детском саду. 
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Содержание образовательной деятельности по ознакомлению с ХМАО-Югра 

 

№ Тема Средней возраст Старший возраст Старший возраст 

 (Подготовительная группа) 

1. Я, моя семья Понятия «семья». Члены семьи. 

Место ребенка в семье (сын, дочь, 

брат, сестра, внук, внучка). 

Семейные обязанности 

Понятия «семья», «родной дом». 

Значение семьи для человека. 

Объяснение смысла пословиц: «Дома и 

стены помогают», «Мой дом - моя 

крепость» 

Различные уклады семейного быта.  

Семейные традиции. Понятие «предки».  

Несколько поколений составляют «род».  

Родословная. Генеалогическое древо. 

2 Поселок Угут – 

родной  край 

Поселок, в котором я живу. Улица, 

на которой я живу. Улица, на 

которой находится детский сад.  

Некоторые достопримечательности  

поселка. Современные и старинные 

постройки. 

Понятия «Родина», «малая родина».  

Путешествие в прошлое родного края. 

Исторические памятники родного 

посёлка. Крестьянские и городские 

постройки. Храмы. Символика 

Сургутского района 

Культурно - историческое наследие 

поселка и района. Каменное и 

деревянное зодчество. Архитектура и 

функциональные особенности 

отдельных зданий. Города, районы, реки 

ХМАО-ЮГРЫ, их современное и 

древнее название. 

3 Природа 

родного края 

Растения сада, огорода, цветника, 

характерные для ХМАО-Югры. 

Домашние и дикие животные, 

среда их обитания. 

Растительный и животный мир ХМАО-Югры. Красная книга ХМАО - Югра. 

Охрана  

природы Сургутского района. Зеленая аптека (лекарственные растения). 

4 Быт, традиции Знакомство с бытом коренных 

народов севера. Загадки о 

предметах быта.  Знакомство с 

традиционными народными 

праздниками. Произведения 

устного народного творчества 

коренных народов ХМАО - Югры 

Функциональное предназначение  

предметов быта коренных народов 

севера. Сочетание сезонного труда и 

развлечений - 

нравственная норма народной жизни.  

Традиционные народные праздники. 

Народный календарь. Традиционные 

обрядные праздники, особенности их 

празднования, традиционные 

праздничные блюда коренных народов 

севера. 

5 Народный 

костюм  

Знакомство с народными 

костюмами коренных народов 

Севера. Материал, из которого 

изготовлен костюм. Детали 

костюма. 

Знакомство с историей костюма. 

Орнамент и его предназначение. Одежда 

наших предков. 

Особенности народного костюма 

жителей ХМАО - Югры. Женский и 

мужской костюмы. Современный 

костюм. 
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6 Народные игры  Игры малых народов севера Обрядовые игры коренных народов 

Севера. Знакомство с разными видами 

жеребьевок (выбором ведущего игры). 

Разучивание считалок, слов к играм. 

Старинные и современные народные 

игры. 

7 Земляки,  

прославившие 

наш поселок 

Понятие «земляки». Наши современники - земляки, прославившие наш поселок, район. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                             Приложение к  модулю №6. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

по ранней профориентации дошкольников в МБДОУ «Медвежонок»  

                                                                         «В мире профессий» НА 2022-2023 учебный год 

Цель: обобщение знаний о профессиях в процессе совместной и самостоятельной деятельности детей через «погружение» в реальные 

практические ситуации. 

Задачи по формированию элементарных представлений у детей дошкольного возраста о профессиях взрослых:- развитие 

эмоционально-положительного отношения к человеку труда; 

- формирование представлений о необходимости трудовой деятельности в 

жизни людей; 

- развитие познавательной активности, интереса к профессиям взрослых; 

- формирование обобщенных представлений о структуре трудового процесса, 

понимание взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности; 

- воспитание бережного отношения к труду взрослых и результатам их труда; 

- формирование у детей желания научиться выполнять трудовые действия 

представителей разных профессий. 

Формы и методы работы с дошкольниками: 

-Экскурсии, наблюдения во время целевых прогулок; 

-рассказы воспитателей и родителей; 

 -непосредственно образовательная деятельность; 

-игры, праздники и развлечения; 

-самостоятельная художественно – творческая деятельность осуществления. 

Алгоритм ознакомления с профессией. 

·        Название профессии 

·        Место работы 

·        Материал для труда 

·        Форменная одежда 

·        Орудия труда 

·        Трудовые действия 
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·        Личностные качества 

·        Результат труда 

·        Польза труда для общества. 

Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

Получить полный текст 

Оснащение художественной литературой. Создание картотек. Использование наглядного материала. Подбор и изготовление 

дидактических игр. Использование видеоматериалов. Создание презентаций. Изготовление и приобретение атрибутов для сюжетно-

ролевых игр. 

Взаимодействие с социальными партнерами 

1.      Экскурсии в библиотеку. 

2.      Экскурсии в школу. 

3.      Экскурсии в музеи. 

4.      Экскурсия в магазин. 

5.      Экскурсия в аптеку. 

6.      Встречи с интересными людьми. 

 

План по взаимодействию с семьями воспитанников по ранней профориентации 

 
Месяц Тема Цели Форма ознакомления с профессиями 

Сентябрь 

Консультации для родителей - 

«Профориентация детей 

в дошкольном образовании» 

Цель: Познакомить родителей с 

планом работы ДОУ по 

профориентации детей. Форма проведения: консультация 

Октябрь «Профессии родителей». 

Цель: привлечение родителей, по 

изготовлению презентаций или 

альбомов. 

Форма проведения: Презентации или альбомы с 

фотографиями, где и кем работают их родители. 

Ноябрь «Игра в жизни ребенка» 

Цель: познакомить родителей с 

играми (сюжетно-ролевыми, 

дидактическими) Форма проведения: родительское собрание 

Декабрь 

«Все работы хороши – 

выбирай на вкус» 

Цель: привлечь родителей к 

совместному творчеству               ( 

изготовление атрибутов к 

сюжетно-ролевой ирге) Форма проведения: тематическая выставка СРИ 

Январь «Профессии моих родителей» 

Цель: ознакомление детей с 

профессиями родителей ( рассказ 

родителей  о свое й работе) 

Форма проведения: Презентация или альбомы с 

фотографиями, где и кем работают их родители 

https://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/


Февраль 

«Профессия –Родину 

защищать» 

Цель: привлечь родителей к 

совместному творчеству Форма проведения: тематическая выставка 

Март 

«Мамы разные нужны, мамы 

всякие важны» 

Цель: привлечь родителей к 

совместному творчеству Форма проведения: тематическая выставка 

Апрель 

«Чья профессия нужней, 

интересней и важней» 

Цель: вовлечение родителей в 

мероприятие, которое 

способствует социализации детей, 

формирует у них отношение к 

профессии. 

  Форма проведения: семейный клуб 

Май 

«Человек труда – звучит 

гордо» 

Цель: привлечение родителей к 

изготовлению альбомов Форма проведения: беседа 

 

 

План работы с педагогами 

Месяц Тема Цели 

Форма ознакомления с 

профессиями 

Сентябрь 

Анкетирование педагогов 

  

Цель: выявить знания педагогов с планом 

работы ДОУ по профориентации детей. 

  

Форма проведения: 

консультация 

Октябрь Педагог-психолог «Развитие коммуникативных 

способностей у детей» 

Цель: проведение развивающих занятий, 

игр, бесед 

Форма проведения: 

консультация 

Ноябрь «Игра в жизни ребенка» 

Цель: обобщить знания педагогов о играх 

(сюжетно-ролевых, дидактических) Форма проведения: педсовет 

Январь «Профессии родителей» Цель: ознакомление с интересными 

профессиями родителей 

Форма проведения: Презентация 

или альбомы с фотографиями, 

где и кем работают родители 

Апрель «Чья профессия нужней, интересней и важней» 

Цель: изготовление папок-ширм 

 

Форма проведения: наглядная 

информация в раздевальных 

комнатах. 
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План мероприятий с детьми 

Месяц Тема Цели 

Форма ознакомления с 

профессиями Материал, оборудование 

Сентябрь 

Диагностика сформированности 

знаний у детей дошкольного 

возраста  по профессиям 

  

Цель: выявить имеющие знания у 

детей по профессиям на момент 

диагностирования ребенка 

  Форма проведения: беседа. Книги, сюжетные картинки. 

«Профессии в 

детском саду» 

Цель: обогащать знания и 

представления детей о профессиях 

работников детских учреждений. 

Форма проведения: экскурсия по 

детскому саду, беседа, презентация 

«Профессии в детском 

саду»моделирование сюжетно-

ролевой игры «Детский 

сад».Основные понятия: 

воспитатель, учитель-логопед, 

педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре, мед.сестра, 

прачка, повар, помощник 

воспитателя,  забота, любовь к 

детям. 

Мультимедийное 

оборудование, презентация 

Атрибуты для моделирования 

игровых ситуаций: в кабинете 

медсестры, учителя-логопеда, 

педагога-психолога, на прачке, 

на кухне.  

октябрь 

«Профессии моих родителей». 

  

Цель: обогащать знания и 

представления детей о профессиях 

родителей. привлечение родителей, 

по изготовлению презентаций или 

альбомов. 

Форма проведения: 

Презентации или альбомы с 

фотографиями, где и кем 

работают их родители. 

Мультимедийное оборудование, 

презентация, альбомы 

  

«Врач» 

Цель: обогащать знания и 

представления детей о профессиях 

врача, медсестры, познакомить с их 

обязанностями и трудовыми 

действиями  сформировать 

Форма проведения: беседа, 

экскурсии в процедурный кабинет, 

кабинет педиатра, встреча с 

врачами узкими специалистами, 

Атрибуты для моделирования 

игровой ситуации: «В кабинет 

у врача», «Процедурный 

кабинет» ,«Аптека»  

https://pandia.ru/text/category/pediatriya/


понимание значимости данной 

профессии для общества. 

сюжетно-ролевая игра 

«Поликлиника», «Аптека» 

Основные понятия: врач, больной, 

пациент, бинт, вата, шприц, 

термометр, таблетки, йод, 

лекарства, антибиотики 

ноябрь «Отдел полиции» 

Цель: формировать представление о 

профессиональной деятельности 

полицейского.. 

Форма проведения:  НОД. 

Основные понятия: 

правонарушение, закон, 

охрана. «следователь», 

«криминалист», 

«улика», «фоторобот»; 

полицейские принадлежности: 

фуражка, пагоны, кобура и пр. 

декабрь «Почтальон» 

Цель: знакомить детей с городской 

почтой, ее назначением, расширять 

знания о профессиях работников 

социальной сферы, воспитывать 

культурные навыки поведения на 

улице и в общественных местах.  

Форма проведения: экскурсия 

на городскую почту. 

Основные понятия: почтовое 

отделение, почтальон, письмо, 

посылка, индекс. 

Атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры «Почта» 

«Строитель» 

Цель: Расширение и уточнение 

знаний о строительных 

профессиях. 

Формировать уважение к рабочим 

разных специальностей — 

каменщикам, плотникам, малярам, 

сантехникам, плиточникам, 

кровельщикам, электросварщикам.  

Форма проведения: 

НОД. 

Основные понятия: каменщикам, 

плотникам, малярам, сантехникам, 

плиточникам, кровельщикам, 

электросварщикам, цемент, щебень 

Картинки с изображением 

домиков из сказок « Заюшкина 

избушка» и «Три поросенка». 

Картинки с изображением 

других домов и строительных 

материалов, строительных 

машин и профессий. 

Фотографии с изображением 

красивых зданий и домов 

города Москвы.  

Январь 

«Работники супермаркетов» 

«Повар-кулинар» 

Цель: познакомить 

с профессиональной 

деятельностью работников 

супермаркетов, поваров. 

Форма проведения: беседа, 

моделирование сюжетно-

ролевой игры. 

Основные понятия: сценарий, 

подготовка костюмов, 

украшение зала, организация 

конкурсов 

  

Атрибуты для моделирования 

сюжетно ролевой 

игры  «Супермаркет»: костюмы, 

витрина, товары, весы мольберты, 

фломастеры, листы бумаги А-4 . 

С.Р игры «Кулинария» 

Февраль «Пожарная часть» 

Цель: знакомить с 

профессиональной деятельностью 

пожарного 

Форма проведения: беседа, 

экскурсия в пожарную часть. 

Основные понятия: огонь, 

пожарная машина, смелость, 

снаряжение, рукав. 

Предметные картинки со 

снаряжением пожарного, 

оборудованием для тушения 

пожара 

https://pandia.ru/text/category/antibiotik/
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«Профессия- 

военный» 

Цель: продолжать знакомить детей 

с профессиями 

военнослужащих;расширять 

представления детей о Российской 

армии; 

воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к 

Родине;знакомить с разными 

родами войск (сухопутными, 

морскими, 

воздушными);формировать 

стремление быть сильными, 

смелыми защитниками своей 

страны. 

Форма проведения: 

НОД 

Основные понятия: сухопутные, 

морские, воздушные рода войск , 

танкисты, связисты, ракетчики, 

артиллеристы, саперы и 

пограничники, 

 героизм, патриотизм. 

-картины, с родами войск 

фотографии; 

-военное обмундирование 

-кортик, значки; 

-фильм о подводной лодке 

проекта «Тайфун».  

март «Учитель» 

Цель: познакомить детей с 

профессией- учитель. воспитывать 

уважение к труду педагогов. 

Форма проведения: 

презентация о профессии 

учитель 

Основные понятия: класс, 

урок, парта, перемена. 

Мультимедийное оборудование, 

презентация. 

Апрель 

 

 

«Модельер» 

«Парикмахер» 

«Косметолог» 

 

Цель: знакомить с профессиями: 

модельер парикмахер, косметолог, 

 

Форма проведения: беседа, 

сюжетно-ролевая игра. 

Основные понятия: ножницы, фен, 

лак, гель, расческа, стрижка, 

прическа, краска для волос, 

модельная стрижка, кожа, маски, 

здоровье и красота, лечение. 

  

Атрибуты для сюжетно-

ролевой игры «Дом моды» 

Атрибуты для моделирования 

сюжетно ролевой 

игры  «Модельер-стилист» 

     

май 

"Все профессии нужны, все 

профессии важны" 

          Цель: закрепить представление 

о профессиях, о значимости труда 

взрослых, воспитать уважение и 

любовь к труду взрослых. 

Форма проведения: игровая 

программа. 

 Музыка ?эмблемы для команд, 

мультимедийное оборудование, 

презентация предметы для игры 

«Кто здесь был и что 

забыл» 1)Шляпа цилиндр, пипетка, 

фляжка, кисть, мел, жезл 

полицейский; 

2) Ножницы, свисток, шприц, 

молоток, палитра, калькулятор; 

3) Ноты, обои, кукла, отвёртка, 

руль. 

  

май 

«В мире профессий» 

Диагностика 

   Цель: расширять у воспитанников 

представления о мире взрослых, Форма проведения: НОД. 

Операционные карты с 

последовательностью 

https://pandia.ru/text/category/kosmetologiya/


«Представления о труде взрослых» пробуждать интерес к их 

профессиональной деятельности, 

формировать уважение к труду. 

    Цель: Изучения уровня 

информированности детей о труде 

взрослых 

Основные понятия: названия 

профессий, труд. 

деятельности, атрибуты для 

деятельности   маляра, овощевода, 

продавца, библиотекаря, 

парикмахера, повара, домохозяйки; 

мультимедийное оборудование. 
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