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Раздел 1 Целевой
1. Пояснительная записка
Рабочая программа воспитания муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад комбинированного вида
«Снегирек» г. Белоярский» (далее - Программа воспитания) разработана в соответствии с
требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО),
в соответствии с Примерной программой воспитания, одобренной федеральным учебнометодическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).
Программа воспитания определяет содержание и организацию воспитательной работы
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского
района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский» (далее
организация) и является компонентом (обязательной частью) основной образовательной
программы дошкольного образования муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад комбинированного вида
«Снегирек» г. Белоярский» и адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г.
Белоярский».
Структура Программы воспитания включает три раздела - целевой, содержательный и
организационный.
Реализация Программы воспитания направлена на достижение результатов
воспитания и личностного развития детей дошкольного возраста, которые определены
в
соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли отражение
в
формировании личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения
и
передачи ценностей следующим поколениям:
− безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей
ценностью;
− осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека;
− любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций
предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной ответственности
за Россию;
− признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание
за другим человеком права иметь свое мнение;
− готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других
людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого
человека;
− субъектность, активная жизненная позиция; − правовое самосознание,
законопослушность; готовность в полной мере выполнять законы России; уважение
к
чужой собственности, месту постоянного проживания;
− осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который
создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков;
− готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и
развитии новых культурных направлений;
− принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России;
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− уважение к различным вероисповеданиям, религиям;
− забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление;
осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии;
− забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании
помощи социально-незащищенным гражданам;
− осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на
протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех
сферах жизни;
− проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному
взаимодействию и сотрудничеству;
− интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная
активность;
− творческая активность и готовность к творческому самовыражению;
− свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и
мобильность; активная гражданская позиция;
− уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и
экономическая активность.
1.1.Цели и задачи
Педагогический коллектив совместно с родителями (законными представителями)
воспитанников ставит следующие цели и задачи воспитания в учреждении.
Цель - создание условий для личностного развития дошкольников, их позитивной
социализации на основе базовых ценностей российского общества через:
 формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;
 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных
обществом нормах и правилах поведения;
 приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии
с
базовыми
национальными
ценностями,
нормами
и
правилами,
принятыми
в обществе.
Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать
решение следующих основных задач:
В области социально-коммуникативного развития:
 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу;
 воспитание эмоциональной отзывчивости;
 целенаправленное формирование у детей трудолюбия, уважения к людям труда,
позитивного отношения к труду, развитие трудовых действий и навыков;
 развитие бережного отношения к природе, обеспечение осознания детьми природы
как необходимой и незаменимой среды обитания человека;
 воспитание уважения к закону как своду правил и норм поведения в обществе,
развитие понимания детьми прав и обязанностей членов общества и неразрывной
связи между правами и обязанностями; воспитание активной жизненной позиции,
желания приносить пользу другим людям, обществу;
 воспитание любви к малой Родине и Отечеству, ее народам, армии, социальным
институтам, культуре и др.
В области познавательного развития:
 развитие у детей интереса к познанию, изучению окружающего мира;
 воспитание любознательности, интереса к новому, неизвестному в окружающем мире.
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В области речевого развития:
 формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг.
В области художественно-эстетического развития:
 воспитание ценностного отношения к прекрасному;
 формирование опыта восприятия произведений изобразительного искусства;
 воспитание интереса к проявлениям красоты в окружающем мире.
В области физического развития:
 формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культурой;
 формирование потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании.
В воспитании личности в контексте реализации Программы воспитания на первый
план выходит приобщение обучающегося, его родителей и педагогов к духовнонравственным и социокультурным ценностям, которые исторически сформировались
в
нашем Отечестве и должны стать основой созидательной деятельности личности
в
обществе. В процессе такого воспитания начинается серьезная работа личности над собой,
способствующая в конечном итоге ее саморазвитию и самовоспитанию.
Педагоги создают организационно-педагогические условия в части воспитания,
личностного развития и социализации детей дошкольного возраста на основе базовых
национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные ценности,
ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности).
Задачи воспитания формируются на основе планируемых результатов достижения цели
воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными
действующими нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования.
Задачи воспитания соответствуют основным векторам воспитательной работы.
Рабочая программа воспитания дошкольного образования МАДОУ «Детский сад
«Снегирек» г. Белоярский» рассчитана для детей дошкольного возраста от 1 до 7(8) лет и
реализуется в течение всего времени нахождения ребенка в учреждении, во всех видах
деятельности дошкольников, обозначенных в ФГОС ДО.
Срок реализации Программы 5 лет.
Все виды детской деятельности осуществляются:
- в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в которых взрослые
открывают ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации
совместно с родителями, воспитателями, сверстниками, реализуют культурные практики, в
которых осуществляется самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и
ценностного содержания;
- в свободной инициативной деятельности ребенка (его спонтанная самостоятельная
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность,
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).
1.2. Методологические основы и принципы построения программы воспитания
Методологической основой Программы воспитания являются антропологический,
культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на
базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся
в
Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Методологическими ориентирами воспитания выступают следующие идеи
отечественной педагогики и психологии:
 развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовнонравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;
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 идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания;
 амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически
детских видов деятельности».
Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего
присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей,
и опирается на
следующие принципы:
 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности,
свободного
развития
личности;
воспитание
взаимоуважения,
трудолюбия,
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;
 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие,
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;
 принцип возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной работы
соответствуют возрастным особенностям ребенка.
 Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. Индивидуальный подход
к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов.
Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и
т.п.
 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре
и традициях России, включая культурные особенности региона;
 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему
диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при
построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку
реальную возможность следования идеалу в жизни;
 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности
и
безопасного поведения;
 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их
освоения;
 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все
дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурноэтнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.
 принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом
образовательной организации: среда, общность, деятельность и события.
1.3.1. Уклад образовательной организации
Уклад учреждения направлен на формирование духовно-нравственной основы
личности ребенка дошкольного возраста. Это особый дух, особая атмосфера, которые
определяют воспитательные и образовательные результаты.
Уклад жизни дошкольной организации, характеризуется особыми ценностями,
которые закреплены в организации во взаимодействии всех участников образовательных
отношений, в правилах жизни; общей культурой, культурой деятельности, управления
и
взаимоотношений; традициями, заботой об их сохранении и развитии, престиже учреждения
в глазах обучающихся и их родителей, общественности; психолого-педагогическим
климатом; наличием профессиональных кадров и готовностью педагогического коллектива к
достижению целевых ориентиров Программы воспитания; созданием психологически
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого; субъектной позицией, которую
занимают дети и взрослые в учреждении; участием родителей (законных представителей) в
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создании норм и правил общей жизни посредством деятельности в родительском Комитете и
Совете родителей.
Уклад жизни учреждения формируется на основе базовых национальных ценностей и
воспитательных идеалов; включает образовательную деятельность, систему воспитательных
мероприятий, культурных и социальных практик; учитывает историко-культурную,
этническую и региональную специфику округа; обеспечивает усвоение обучающимися
нравственных ценностей, приобретение опыта нравственной, общественно значимой
деятельности; организуется педагогическим коллективом образовательного учреждения при
поддержке семей обучающихся и в сотрудничестве с социальными партнерами (Приложение
1).
Стержнем годового цикла образовательного процесса являются общие для всего
учреждения событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех возрастных
групп. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и
взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту воспитанников со старшими создает
благоприятные условия для формирования дружеских отношений, получения
положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший
воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.
Одним из важных условий психологического комфорта является наличие понятных и
единых для всех правил жизни группы. Важен факт последовательности поведения
педагогов. Дети должны быть уверены, что поощрения и порицания определяются их
поступками, а не настроением воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки
должны следовать всегда и по отношению ко всем детям одинаковые негативные санкции.
Модель коллективного поведения в группе – стиль жизни группы - определяется
и
формируется взрослыми. В коллективе заложены традиции взаимного уважения, терпимости
и доброжелательности, сочувствия и поддержки друг друга.
Основная группа запретов очень немногочисленна (два-три ограничения)
и
касается основных принципов совместной жизни: личной неприкосновенности — нельзя
бить и обижать других детей; уважения к деятельности и её результатам — нельзя без
разрешения другого ребёнка портить результаты его работы (рисунки, поделки, постройки);
нельзя причинять боль другим живым существам; нельзя без разрешения брать и
использовать личные вещи других детей и взрослых.
Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное
выстраивание педагогами пространства свободы и выбора, предоставленного ребёнку:
 необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и для некоторых
естественным является медленный темп выполнения всех действий, в том числе,
например, приёма пищи;
 необходимо уважать предпочтения и привычки ребёнка в той мере, в какой это
возможно без вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит какие-то блюда, ктото хочет в данный момент заняться каким-то своим делом и т. п.;
 в детском саду для всех взрослых действует запрет на то, чтобы обижать или оскорблять
ребёнка.
Культура поведения взрослых направлена на создание условий для реализации
собственных планов, замыслов, стремлений детей. Общая психологическая атмосфера,
эмоциональный настрой группы определяются взрослыми. Спокойная обстановка,
отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов — необходимые условия
нормальной жизни и развития детей. В течение дня ни педагог, ни дети не должны
чувствовать напряжения от того, что они что-то не успевают, куда-то спешат. Чтобы
обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть в доброжелательном,
хорошем настроении. Манера поведения с детьми должна быть ровной.
В ходе многолетней успешной работы в организации сложились традиции: «Утро
радостных встреч», «Сладкий час (вечер)», «Круг хороших воспоминаний», «Поздравление
именинников», «Чествование победителей мероприятий», проведение экскурсий, походов,
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подготовка и показ кукольных спектаклей силами педагогов, детей
и родителей,
проведение праздников-сюрпризов, проведение музыкальных концертов, литературных
вечеров, художественно творческих мастер-классов с приглашением исполнителей и
специалистов (в соответствии с возможностями организации).
Традиционно отмечаются различные праздники: три сезонных праздника на основе
народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник урожая, праздник встречи
или проводов зимы, праздник встречи весны; общегражданские праздники — Новый год,
День защитника Отечества, Международный женский день.
Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные
профессиональные праздники, международные праздники экологической направленности
(Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный
день моря), международные праздники социальной направленности (Всемирный день
улыбки, Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по выбору педагогов.
Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты,
выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными
людьми», спортивные праздники.
Педагогический коллектив ориентирован на организацию разнообразных форм
детских сообществ. Это творческие объединения, исследовательские лаборатории,
конструкторские бюро, детско - взрослые объединения (совместные творческие мастерские,
родительские клубы). Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации
детей.
В учреждении существует практика создания творческих групп педагогов, которые
оказывают консультативную, психологическую, информационную и технологическую
поддержку своим коллегам в вопросах организации воспитательных мероприятий.
В учреждении создана система методического сопровождения педагогических
инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для
обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных
задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с
ними, показателем качества воспитательной работы.
Одним из приоритетных направлений деятельности учреждения является коррекция и
компенсация речевых нарушений у детей. Коррекционная, логопедическая помощь
воспитанникам учреждения оказывается в условиях групп компенсирующей направленности
и коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом.
1.3.2. Воспитывающая среда
Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социальных
обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в
совместную культуру.
Объединение понятий «воспитывающая», «социокультурная» и «предметнопространственная» среда связано с усилением мысли о единстве духовно-ценностного
и
материального мира в жизни растущего ребенка.
Социокультурная воспитывающая среда организации объединяет прошлое
и
настоящее, способствует возрождению национальной культуры и определению влияния
образования на духовно-нравственную жизнь ребенка дошкольного возраста; является
содержательно-насыщенной,
ценностно-смысловой
трансформируемой,
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
Постоянно воздействуя на ребенка через органы чувств, среда без слов и назиданий
формирует ценностные жизненные ориентации, способствует усвоению позитивного
социокультурного опыта предыдущих поколений и распространению культурных ценностей
современной цивилизации, усиливает взаимоотношения сотрудничества взрослых и детей.
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Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания,
с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными
характеристиками среды являются ее насыщенность
и структурированность.
Воспитывающая среда строится по трем линиям:
− «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее
ценностями и смыслами;
− «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на
взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;
− «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и
получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные
взрослым.
Культура поведения взрослых в организации направлена на создание воспитывающей
среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая
атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки,
разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и
развития детей.
Педагоги учреждения соблюдают кодекс нормы профессиональной этики
и
поведения:
 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;
 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
 уважительное отношение к личности воспитанника;
 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;
 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время
не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;
 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;
 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;
 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.
Одной из особенностей среды, созданной в учреждении, является учет национальных
и этнокультурных условий Ханты Мансийского автономного округа – Югры.
Содержательным
компонентом
социокультурной
предметно-пространственной
воспитывающей среды являются произведения детской художественной литературы,
изобразительного искусства представителей коренных малочисленных народов Севера,
предметы быта, игры и игрушки, музыкальные инструменты, изобразительные материалы,
образцы этнических, культурных, конфессиональных особенностей.
Для ознакомления детей с культурой народностей Севера созданы центр
поликультурного образования «Югра – наш общий дом», краеведческий мини-музей «Нуви
Санхум», на территории сада создан «Природный мини-парк Югры», в каждой группе
создана зона активности «Мы живем в России», где собран разнообразный материал о жизни
людей, природных факторах нашей Родины и в том числе нашей территории.
Расположение организации позволяет использовать все исторические места,
памятники и скульптурные композиции, расположенные в разных частях города для
духовно-нравственного, патриотического воспитания детей. В результате грамотно
организованных экскурсий, бесед, проектной деятельности дети будут осознавать себя
причастными к историко-культурному наследию города, обогатятся духовно
и
проникнутся уважением к людям и историческим событиям (Приложение 2).
1.3.3. Общность (сообщества)
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Общность - это качественная характеристика любого объединения людей,
определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг
другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие
общих симпатий, ценностей и смыслов.
Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая
представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в
развитии в течение данного периода. Она определяет целиком
и полностью те
формы, и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые
и новые свойства
своей личности, черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь,
по которому социальное становится индивидуальным.
Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных
видов
общностей
(детских,
детско-взрослых,
профессионально-родительских,
профессиональных).
Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между
людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками
образовательной организации. Сами участники общности должны разделять те ценности,
которые заложены в основу Программы воспитания. Основой эффективности такой
общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. Педагогические
работники, другие сотрудники учреждения должны:
— быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных
ориентиров, норм общения и поведения;
— мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые
незначительные стремления к общению и взаимодействию;
— поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми
внутри группы сверстников принимала общественную направленность;
— заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе
чувства доброжелательности;
— содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять
чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к
заболевшему товарищу;
— воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться
в
общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость,
доброжелательность и пр.);
— учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые
сплачивали бы и объединяли ребят;
— воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.
Профессионально-родительская общность включает сотрудников организации
и
всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности,
цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.
Основная задача - объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в детском
саду. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без
совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно
выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и
полноценного развития и воспитания.
Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу,
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение
к
ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у
всех участников общности. Детско-взрослая общность является источником
и
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механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается
к
тем правилам и 12 нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы
усваиваются ребенком и становятся его собственными.
Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.
В
каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от
решаемых воспитательных задач.
Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие полноценного
развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного
поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть,
трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе
сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним
такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.
Воспитатель должен воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества,
определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в
том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух
доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так
и
друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать
поставленной цели.
Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В
детском саду обеспечивается возможность взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с
младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и
приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам,
нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка
стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы
и ответственности. Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в
разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного
образования.
1.3.4. Социокультурный аспект
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек
растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи
и
поведение. Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие
отношение человека к окружающей действительности и детерменирующие основные модели
социального поведения, которыми руководствуется человек
в повседневной
жизни и деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурно
содержательной основой Программы воспитания.
Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей
воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные
и
региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной
программы.
Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального
партнерства образовательной организации.
В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской
общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.
1.3.5. Деятельности и культурные практики
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника,
обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают
следующие основные виды деятельности и культурные практики:
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 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых
он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации
совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);
 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов
их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);
 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность,
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).
Комплексно-тематическое планирование в учреждении позволяет органично сочетать
культурные практики, инициируемые педагогом, и свободные культурные практики,
инициируемые детьми. Ценность тематического планирования состоит в возможности
интеграции разного образовательного содержания, активизации познавательного
и
практического опыта детей, объединения детей в увлекательной совместной игровой,
познавательно-исследовательской, художественной и практической деятельности.
Проблемный подход к культурным практикам ребенка показывает, что наиболее
целесообразный путь их организации —проектный. Исходным пунктом проектной
деятельности могут служить детские интересы. Темы проектов в зависимости от интересов
детей и задач развития затрагивают разные сферы действительности
и
культурные практики.
Вместе с тем независимо от ведущей темы, в каждом совместном проекте происходит
интеграция детского опыта. Перед детьми открываются возможности для осуществления
культурных практик познания, совместного творчества, сотрудничества, коммуникации,
эмоционального обмена и взаимной поддержки. В этом проявляется интегративная сущность
культурных практик.
Инициируемые воспитателем культурные практики предполагают также насыщение
детской жизни разнообразными культурными событиями, которые открывают для
дошкольников новые грани активности, новое содержание жизни. Эти культурные события
дети не могут самостоятельно найти и организовать. К ним относятся проектируемые
педагогами тематические детские праздники, в том числе этнической народной
направленности, ярмарки и галереи-выставки детских работ, фестивали, спортивные
олимпиады и конкурсы эрудитов, детские театрализованные студии, мастерские, музеи,
организация культурного досуга и т.п. Это и участие дошкольников
в традициях детского
сада: празднование дня рождения детского сада, поздравление педагогов и сотрудников,
праздник детского театра, праздники «Проводы зимы», «День птиц», праздник выпускников
«До свидания, детский сад» и др. Участие дошкольников
в увлекательных культурных
событиях, инициируемых воспитателями, не проходит бесследно. Дети начинают активно
воспроизводить их в своей самостоятельной деятельности, прежде всего в играх, дополняя
своей фантазией и новыми деталями.
Таблица 1
Виды и формы культурных практик
Возраст детей
Младший
дошкольный
возраст
Старший
дошкольный
возраст
Младший
дошкольный
возраст

Культурная практика

Виды и формы работы
Игра-инсценировка; игра
Совместная
игра
экспериментирование
воспитателя с детьми

–

драматизация;

Игра-

Игры – экспериментирования могут перерастать в
Совместная
игра режиссерскую
или
сюжетноролевую
игру.
воспитателя с детьми
Театрализованные игры (кукольный театр, настольный
театр, театр теней, театр марионеток и т.д.)
Проектная деятельность - мини-коллекционирование Творческая мастерская
образовательные ситуации с единым названием
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Старший
дошкольный
возраст

Все
возрастные
группы

Старший
дошкольный
возраст

В старшем дошкольном возрасте добавляются: студийная, кружковая работа - творческие проекты Творческая мастерская
коллекционирование - ситуации с единым название
(проведение ежемесячных проектов).
«посиделки» - пение в кругу знакомых песен;
театрализованное обыгрывание песен. «Сам себе
костюмер» (ряженье) - примеривание различных
костюмов, создание при помощи деталей костюмов и
атрибутов
игровых
образов,
спонтанные
костюмированные игры и диалоги. «Мы играем и поем»
– игры с пением (по показу, без предварительного
Досуги
разучивания!). Аттракционы; «Танцевальное «ассорти»
свободное движение детей под музыку, образнотанцевальные импровизации, коммуникативные танцыигры; «Кукольный театр» – всевозможные варианты
кукольных представлений от показа взрослыми до
спектакля, который показывают старшие дети малышам;
«Кинофестиваль» – просмотр любимых мультфильмов
по известным сказкам и т.д.
- группировка произведений по темам - длительное
Чтение художественной
чтение - циклы рассказов - чтение периодической печати
литературы
(на примере ознакомления с детскими журналами)

В каждой возрастной группе формируются свои культурные практики взаимодействия
детей и педагогов, детей между собой в ходе режимных моментов
и организации
самостоятельной деятельности. Здесь очень важно понимание педагогом методических
приемов, направленных на регулирование общения детей в процессе совместной
деятельности:
 объяснение необходимости работать дружно, ориентируясь на общий результат при
демонстрации способов совместно-раздельных и совместно-последовательных, совместно
распределенных действий;
 обучение детей взаимопомощи советом, показом, совместным со сверстником
выполнением дела, указанием на то, что выполнять работу за другого — не означает помочь
ему, а напротив, сделать хуже: не дать возможности научиться делать это самому;
 напоминание последовательности этапов совместной работы и опережающее
одобрение ее результатов как результатов коллективного труда;
 разъяснение детям моральных правил поведения, в которых были бы даны образцы
поступков с точки зрения их влияния на формирование положительных взаимоотношений в
детском коллективе.
Таким образом, использования культурных практик в амплификации детского развития
является целесообразным, а для взрослого появляется еще одна возможность соприкоснуться
с прекрасным миром детства и стать для ребенка близким другом.
1.4. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания.
Целевые ориентиры воспитательной работы
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому
результаты достижения цели воспитания представлены в виде целевых ориентиров на этапе
завершения дошкольного образования и двух сводных портретов – выпускника ДОО и
гражданина России, окончившего обучение в образовательных организациях. Этот образ
гражданина зарождается именно в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития
не будут заложены в детстве, это может негативно сказаться на гармоничном развитии
человека в будущем.
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На уровне образовательной организации не осуществляется оценка результатов
воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной
образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей» (Таблица 2).
Планируемые результаты воспитания конкретизируют целевые ориентиры дошкольного
образования в области воспитательной деятельности (Таблица 3).
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Таблица 2
Направление
воспитания

Патриотическое

Социальное

Познавательное

Показатели
Для детей младенческого и раннего возраста (к Для детей дошкольного возраста
3 годам)
(от 3 до 8 лет)
Любящий свою малую родину и имеющий
представление
Проявляющий привязанность, любовь к семье,
Родина, природа
о своей стране, испытывающий чувство
близким, окружающему миру
привязанности
к родному дому, семье, близким людям.
Различающий основные проявления добра и зла,
Способный понять и принять, что такое «хорошо» принимающий и уважающий ценности семьи и
и «плохо».
общества, правдивый, искренний, способный к
Проявляющий интерес к другим детям и сочувствию
способный бесконфликтно играть рядом с ними.
и
заботе,
к
нравственному
поступку,
Проявляющий позицию «Я сам!».
проявляющий
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, задатки чувства долга: ответственность за свои
Человек, семья, дружба, доброту.
действия и поведение; принимающий и
сотрудничество
Испытывающий чувство удовольствия в случае уважающий различия между людьми.
одобрения и чувство огорчения в случае Освоивший
основы
речевой
культуры.
неодобрения со стороны взрослых.
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий
Способный к самостоятельным (свободным) слушать
активным действиям в общении. Способный и
слышать
собеседника,
способный
общаться с другими людьми с помощью взаимодействовать
вербальных и невербальных средств общения.
со взрослыми и сверстниками на основе общих
интересов и дел.
Любознательный,
наблюдательный,
испытывающий
потребность в самовыражении, в том числе
творческом,
проявляющий активность, самостоятельность,
Проявляющий интерес к окружающему миру
Знание
инициативу
в
познавательной,
игровой,
и активность в поведении и деятельности.
коммуникативной
и
продуктивных
видах
деятельности
и в самообслуживании, обладающий первичной
картиной мира на основе традиционных
ценностей российского общества.
Ценности
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Физическое
и оздоровительное

Трудовое

Этико-эстетическое

Здоровье

Труд

Культура и красота

Выполняющий действия по самообслуживанию:
моет
руки, самостоятельно ест, ложится спать
и т. д.
Стремящийся
быть
опрятным.
Проявляющий интерес к физической активности.
Соблюдающий
элементарные
правила
безопасности в быту, в детском саду, на природе.
Поддерживающий
элементарный
порядок
в окружающей обстановке.
Стремящийся помогать взрослому в доступных
действиях.
Стремящийся
к
самостоятельности
в
самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных
видах деятельности.

Владеющий основными навыками личной
и общественной гигиены, стремящийся соблюдать
правила безопасного поведения в быту, социуме
(в том числе в цифровой среде), природе.

Понимающий ценность труда в семье и в
обществе
на основе уважения к людям труда, результатам
их деятельности, проявляющий трудолюбие
при выполнении поручений и в самостоятельной
деятельности.

Способный
воспринимать
и
чувствовать
прекрасное
Эмоционально
отзывчивый
к
красоте. в
быту,
природе,
поступках,
искусстве,
Проявляющий интерес и желание заниматься стремящийся к отображению прекрасного в
продуктивными видами деятельности.
продуктивных
видах
деятельности,
обладающий
зачатками
художественно-эстетического вкуса.

Таблица 2
Показатели/возраст
1-2 года

2-3 года

3-4 года

- ребенок эмоционально
отзывчив,
способен
пожалеть,
посочувствовать;
- сформировано умение
играть вместе, сдерживая
свои желания;
-сформирована

сформированы - ребёнок приветлив с
элементарные
окружающими,
представления о том, проявляет интерес к
что хорошо и что плохо; словам и действиям
- ребенок эмоционально взрослых,
охотно
отзывчив,
умеет, посещает детский сад;
пожалеть,
дружелюбно
посочувствовать;
настроен,
спокойно

4-5 лет

5-6 лет

6-8 лет

- согласовывает действия
и совместные усилия для
достижения результата;
- в играх с правилами
принимает
игровую
задачу,
проявляет
интерес к результату,
выигрышу;

- имеет представление о
том, что хорошо и что
плохо,
в
оценке
поступков опирается на
нравственные
представления;
положительно
настроен
по

- умеет договариваться,
планировать
и
обсуждать
действия
всех играющих; умеет
считаться с интересами
и мнением товарищей
по игре, справедливо
решать споры;
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способность подождать;
стремиться
к
самостоятельному
овладению
навыками
самообслуживания;
- начинает понимать
значения слов «хорошо»,
«плохо»,
«нельзя»,
«можно», «нужно» и
действует в соответствие
с их значением;
формируется
потребность в общении;
Проявляет
эмоциональный отклик
на музыку, пение

владеет играет рядом с детьми;
элементарными
- вступает в общение
навыками
вежливого по поводу игрушек,
обращения;
игровых действий;
эмоционально положительно
воспринимает красоту оценивает
себя,
окружающего
мира: проявляет доверие к
яркие
контрастные миру;
цвета,
интересные эмоционально
узоры,
нарядные откликается
на
игрушки;
музыкальные
и
с
удовольствием литературные
танцует и играет под произведения, красоту
музыку,
слушает окружающего мира,
простые произведения; произведения
- эмоционально поет народного искусства
знакомые песни

доброжелателен
в
общении с партнёрами
по игре;
проявляет
личное
отношение
к
соблюдению
элементарных
моральных
норм:
взаимопомощи,
сочувствия к ближнему и
несогласия с действиями
обидчика,
одобрения
действий
того,
кто
поступил справедливо;
- внимателен к словам и
оценкам
взрослых,
стремится
к
положительным формам
поведения;
в
привычной
обстановке
самостоятельно
выполняет
знакомые
правила общения со
взрослыми (здороваться,
прощаться, обращаться
на «Вы»);
проявляет
уважительное отношение
к сверстникам своего и
противоположного пола;
- умеет самостоятельно
поддерживать порядок в
групповой комнате и на
участке детского сада;
проявляет
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отношению
к - умеет справедливо
окружающим, охотно оценивать
результаты
вступает в общение с игры;
близкими взрослыми и - умеет поддерживать
сверстниками,
дружеские
проявляет
взаимоотношения
сдержанность
по между
детьми,
отношению
к привычку
сообща
незнакомым людям;
играть,
трудиться,
- употребляет в речизаниматься
вежливые
словасамостоятельно
(здравствуйте,
довыбранным делом;
свидания,
пожалуйста,- ребёнок уважительно
извините и т.д.);
относится
к
- умеет оценивать свои окружающим,
умеет
поступки и поступки слушать собеседника,
сверстников, стремится без надобности не
выразить
свое перебивать,
не
отношение
к вмешиваться
в
окружающему,
разговор взрослых;
- умеет налаживать и - ребёнок заботливо
регулировать контакты относится к малышам,
в совместной игре: пожилым людям, с
договариваться,
желанием помогает им;
мириться, уступать и ребёнок
умеет
т.д.,
самостоятельно ограничивать
свои
разрешать конфликты, желания, подчиняться
возникающие в ходе требованиям взрослых
игры;
и
выполнять
- проявляет честность, установленные нормы
справедливость
в поведения, в своих
самостоятельных играх поступках
следует
со сверстниками;
положительному
- проявляет заботу об примеру;
умеет
окружающих,
с отстаивать свою точку
благодарностью
зрения;

положительное
отношение
к
труду
взрослых, профессиям,
технике;
умеет
выполнять
индивидуальные
и
коллективные
поручения;
- умеет договариваться о
распределении
коллективной работы с
помощью воспитателя,
заботиться
о
своевременном
завершении совместного
задания;
ответственно
относится
к
порученному заданию
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относится к помощи и
знакам внимания;
- бережно относится к
предметному миру, как
результату
груда
взрослых;
- стремится участвовать
в труде вместе со
взрослыми и с их
помощью
выполняет
посильные
трудовые
поручения;
- бережно относится к
произведениям
искусства

- с желанием участвует
в совместной трудовой
деятельности наравне
со всеми;
стремится
быть
полезным
окружающим, радуется
результатам
коллективного труда;
охотно участвует в
совместном труде со
сверстниками,
заинтересован
в
получении
хорошего
результата;
добросовестно
выполняет
трудовые
поручения в детском
саду и в семье

Раздел 2 Содержательный
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми всех
образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является
объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил,
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Интеграция образовательных областей в Программе воспитания осуществляется на
основе единой системы социокультурных категорий и ценностей, образующих
стержневую основу содержания образовательного процесса дошкольной организации
(Таблица 4).
Таблица 4
Образовательные области ФГОС дошкольного образования
СоциальноХудожественноПознавательное Речевое
коммуникативное
эстетическое
развитие
развитие
развитие
развитие
- усвоение норм и - формирование владение развитие
ценностей,
первичных
речью
как предпосылок
принятых
в представлений о средством
ценностнообществе, включая себе,
других общения
и смыслового
моральные
и людях, объектах культуры;
восприятия
и
нравственные
окружающего
обогащение
понимания
ценности;
мира;
о активного
произведений
- развитие общения свойствах
и словаря;
искусства
и взаимодействия отношениях
развитие
(словесного,
ребенка
со объектов
связной,
музыкального,
взрослыми
и окружающего
грамматически изобразительного)
сверстниками;
мира; о малой правильной
, мира природы;
становление Родине
и диалогической становление
самостоятельности Отечестве;
о и
эстетического
целенаправленност социокультурны монологическо отношения
к
и и саморегуляции х
ценностях й речи;
окружающему
собственных
нашего народа; - знакомство с миру;
действий;
об
книжной
- стимулирование
развитие отечественных
культурой,
сопереживания
социального
и традициях
и детской
персонажам
эмоционального
праздниках
литературой,
художественных
интеллекта,
понимание на произведений;
эмоциональной
слух
текстов реализации
отзывчивости,
различных
самостоятельной
сопереживания,
жанров детской творческой
формирование
литературы;
деятельности
готовности
к
развитие
детей
совместной
речевого
(изобразительной,
деятельности
со
творчества
музыкальной
и
сверстниками,
др.)
формирование
уважительного
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Физическое
развитие
правильное
формирование
опорнодвигательной
системы организма,
развитие
равновесия,
координации
движения, крупной
и мелкой моторики
обеих рук;
овладение
подвижными
играми
с
правилами;
становление
целенаправленност
и и саморегуляции
в
двигательной
сфере;
становление
ценностей
здорового образа
жизни, овладение
его элементарными
нормами
и
правилами
при
формировании
полезных привычек

отношения
и
чувства
принадлежности к
своей семье и к
сообществу детей и
взрослых
в
организации;
-формирование
позитивных
установок
к
различным
видам
труда и творчества

Реализация цели и задач Программы воспитания осуществляется в рамках
нескольких направлений (модулях) воспитательной работы, определённых на основе
базовых ценностей воспитания в России, которые не заменяют собой деятельность по
пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых
ценностей в целостном образовательном процессе:
 Патриотическое направление воспитания - (модуль «Я и моя Родина»)
 Социальное направление воспитания - (модуль «Я, моя семья и друзья»)
 Познавательное направление воспитания - (модуль «Хочу всё знать»)
 Физическое и оздоровительное направления воспитания - (модуль «Я и моё
здоровье»)
 Трудовое направление воспитания - (модуль «Я люблю трудиться»)
 Этико-эстетическое направление воспитания - (модуль «Я в мире прекрасного)
Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой
и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные
области и во все виды детской деятельности в образовательном процессе.
Выделение модулей в программе не означает, что в реальной практике содержание
воспитания также делится на модули, и тем более не предполагает проведение занятий по
соответствующим темам. Представленное деление лишь помогает педагогу более четко
осознать основные содержательные линии воспитания при осуществлении
образовательной деятельности как целостного процесса.
2.1.1. Патриотическое направление воспитания (модуль «Я и моя Родина»)
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления
воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства
любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу
и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия,
ощущения принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности
в родной стране.
Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия,
особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. Воспитательная
работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм»
и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:
 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края,
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа
России;
 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России,
уважением к своему народу, народу России в целом;

19

 регуляторно-волевой,
обеспечивающий
укорененность
в
и культурных традициях своего народа, деятельность на основе
ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.

духовных
понимания

Задачи патриотического воспитания:
 формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку,
культурному наследию своего народа;
 знакомство с государственными символами (герб, флаг, гимн);
 воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства
собственного достоинства как представителя своего народа;
 воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим
соотечественникам и
согражданам,
представителям всех
народов России,
к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их
этнической принадлежности;
 воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.
Направления деятельности воспитателя:
 ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России
и своего народа;
 организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение
детей к российским общенациональным традициям;
 формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного
отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности
человека.
2.1.2. Социальное направление воспитания (модуль «Я, моя семья и друзья»)
Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат
в основе социального направления воспитания.
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека
и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все
многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать
сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в
интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения
ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного
воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная
инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является
формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление
к 7 годам положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.
Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается
в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии
дружелюбия, создании условий для реализации в обществе.
Основные задачи социального направления воспитания.
Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у ребенка
представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление
с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе,
примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на
материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих
детей в группе в различных ситуациях.
Формирование навыков, необходимых для полноценного существования
в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности,
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.
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Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной
зрелости и преодоление детского эгоизма.
Направления деятельности воспитателя:
 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры
с правилами, традиционные народные игры и пр.;
 воспитывать у детей навыки поведения в обществе;
 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах
деятельности;
 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;
 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
 создавать доброжелательный психологический климат в группе.
2.1.3. Познавательное направление воспитания (модуль «Хочу всё знать)
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование
ценности познания.
Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира
ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение
к миру, людям, природе, деятельности человека.
Задачи познавательного направления воспитания:
 развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;
 формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
 приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернетисточники, дискуссии и др.).
Направления деятельности воспитателя:
 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения,
проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий,
 просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения
и просмотра книг;
 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной
и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;
 организация насыщенной и структурированной образовательной среды,
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию,
различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.
2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания (модуль «Я и моё
здоровье»)
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового
образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое
развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной
активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой
деятельности, спорта, прогулок.
Задачи по формированию здорового образа жизни:
 укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию
условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата;
 развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным
навыкам и умениям, формирование представлений в области физической культуры,
спорта, здоровья и безопасного образа жизни;
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 сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической
культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного
режима дня.
Направления деятельности воспитателя:
 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных
игр, дворовых игр на территории детского сада;
 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
 введение оздоровительных традиций в учреждении.
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной
частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать
у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают
не только гигиене и здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям
окружающих людей.
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в детском саду.
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из
ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной
периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они
становятся для него привычкой.
Направления деятельности воспитателя:
формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;
формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;
формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;
включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна
вестись в тесном контакте с семьей.





2.1.5. Трудовое направление воспитания (модуль «Я люблю трудиться»)
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен
принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском
саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на
детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его
нравственной стороны.
Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании
ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к
труду.
Основные задачи трудового воспитания.
 Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание
положительного отношения к их труду, а также познание явлений и свойств,
связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является
следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.
 Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей,
воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков
планирования.
 Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).
Направления деятельности воспитателя.
При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на
нескольких направлениях воспитательной работы:
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 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни,
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;
 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания
родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена
с трудолюбием;
 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они
почувствовали ответственность за свои действия;
 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;
 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда,
желанием приносить пользу людям.
2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания (модуль «Я в мире прекрасного»)
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко
социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого
общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько
общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком
вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.
Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения
к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной
составляющей внутреннего мира ребенка.
Направления деятельности воспитателя:
 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей
с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений,
воображения и творчества;
 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их
произведений в жизнь детского сада;
 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды
и др.;
 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова
на русском и родном языке;
 реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по
разным направлениям эстетического воспитания.
Основные задачи этико-эстетического воспитания:
 формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии
на внутренний мир человека;
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны
и других народов;
 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка
действительности;
 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным,
создавать его.
Направления деятельности воспитателя:
 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами,
интересами, удобствами;
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 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности,
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных
местах;
 воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;
не перебивать говорящих и выслушивать других;
 говорить четко, разборчиво, владеть голосом);
 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться
с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом учреждения;
 умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно
выполнять
и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать
все за собой;
 привести в порядок свою одежду.
2.2. Особенности реализации воспитательного процесса
При организации образовательного процесса в МАДОУ учитываются
региональные особенности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
 ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом
взрослых: нефтяников, газовиков, строителей;
 в округе проживают малочисленные народы севера, воспитанников знакомят
с условиями жизни, промыслами народов ханты, манси;
 округ относится к гипокомфортным территориям с агрессивными погодными
условиями.
В былые времена территория, на которой расположен город Белоярский,
называлась «Хув Сангхум», что означает на хантыйском языке «Длинный Яр». Урочище
Хув Сангхум было лакомым местом для оленей, поэтому здесь пасли колхозные и частные
стада. Обозы оленьих упряжек, следовавших по зимнику Березово – Полноват – Амня –
Нумто и обратно, останавливались здесь на ночлег, чтобы дать возможность оленям
полакомиться белым мхом. После открытия месторождений газа на Ямале потребовалось
строительство компрессорных станций газопроводов. В июне 1969 года на берегу реки
Казым высадился десант строителей из семи человек.
Территория Белоярского района богата лесными ресурсами. Чрезвычайно богат
и животный мир Белоярского района, в том числе охотничье-промысловыми видами
животных, птиц и рыбы.
МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» расположен в жилом
микрорайоне города, отдельно стоящем 3-х этажном здании, общей площадью 3133 кв.м,
введенным в эксплуатацию в марте 1983 года. Проектная мощность рассчитана на 320
мест.
Учреждение имеет огражденную территорию, 16 веранд, 5 игровых площадок,
оснащенными малыми архитектурными формами, спортивным инвентарем и игровым
оборудованием, активности и разнообразия игровой деятельности. Территория
организации озеленена на 30%, остальная площадь приходится на асфальтированные
и грунтовые площадки и дорожки. Среди деревьев преобладают лиственные породы,
организованы цветники.
В ближайшем окружении организации находятся магазины, аптеки, объекты
социальной инфраструктуры: МАУ СОШ № 2, МАУ СОШ № 3, Комитет по образованию
администрации Белоярского района, Управление социальной защиты населения, МАУ
ФКиС «Дворец спорта», АО «Почта России».
В ходе построения и реализации образовательного процесса педагоги активно
сотрудничают с социальными партнерами, ведущими свою деятельность на территории
города (Приложение 1). Также используют насыщенную городскую среду. Скульптурные
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композиции, малые архитектурные формы, интересные места, связанные с историей
города, с людьми, которые проживали в городе или районе, символизирующие вечные
семейные и духовные ценности позволяют организовывать различные виды деятельности
во всех направлениях работы с детьми и семьями воспитанников (Приложение 2).
Воспитательный процесс в учреждении строится с использованием системно –
ориентационного подхода, одним из ведущих постулатов которого выступает ориентация
на успех (достижения) как доминирующий компонент ориентационного поля воспитания
и развития ребенка. Важнейшим положением системно - ориентационного подхода
выступает опора на внутренний потенциал развития как ключевое положение «педагогики
успеха».
Смысл воспитания в этом случае видится в том, чтобы, опираясь на интерес
ребенка, создать условия для его самореализации, самоопределения, т.е. создать ситуацию
успеха.
Особенности воспитательного процесса вытекают из миссии учреждения – детский
сад должен предоставить возможность быть успешным, увидеть и оценить успех каждого.
Среди целей воспитания выделяются, в частности, развитие дружелюбия
и терпимости по отношению к сверстникам. Это достигается путем формирования
моральных норм: приветствия и прощания, празднования дней рождений, помощи детям
в конфликтных ситуациях, нейтрализации агрессивных проявлений, а также
демонстрации детям норм справедливости и их равных прав.
Другой важной целью воспитания в учреждении является формирование
эмоциональной отзывчивости к переживаниям и проблемам других детей. Решать эту
задачу педагоги предлагают путем побуждения детей откликаться на боль и переживания
взрослых и сверстников, демонстрации примеров чуткого отношения к живым существам,
а также акцентом на сходство чувств всех людей (боль, страх).
Образовательный процесс в учреждении осуществляется в соответствии с требованиями
ФГОС ДО. В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
Особое внимание в детском саду уделяется организации рабочей зоны. Моделью
построения образовательного процесса в ней является партнерская форма занятия:
воспитатель находится среди детей, а не у доски; дети не сидят за партами. Рабочая зона
является
полифункциональным,
трансформируемым
рабочим
пространством:
в продуктивной деятельности она превращается в мастерскую, в познавательноисследовательской деятельности – в лабораторию, вне занятий со взрослым она
становится местом свободной деятельности детей.
Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко
используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство
и метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах.
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.
Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы
в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных
воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые
нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже
усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.
Воспитательный процесс в учреждении организуется в развивающей среде, которая
образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством
собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного
накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности,
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гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости
изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей,
проблемной насыщенности и т.п.
Педагоги 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.
В МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» внимание уделяется
коррекционному направлению, физическому воспитанию и развитию воспитанников.
Успех реализации поставленных задач 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. Оптимизация двигательного режима обеспечивается
путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий
физкультурой, 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 и моральная
мотивация детского труда.
Для учреждения 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, применяются
средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки,
тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению
праздников, развлечений, экскурсий и др.
2.2.1. Виды, формы, методы и средства реализации Программы воспитания
В работе с детьми дошкольного возраста используются преимущественно игровые,
сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение
и воспитание происходит опосредованно, в процессе увлекательной для воспитанников
деятельности. В практике используются разнообразные формы работы с детьми.
Таблица 5
Формы реализации программы воспитания в соответствии с видом детской
деятельности в специально организованной образовательной деятельности
Образовательные
области

Виды
деятельности

Социальнокоммуникативное
развитие

Игровая
Трудовая
Коммуникативная

Познавательное
развитие
Познавательноисследовательская

Формы работы
Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические
игры
Совместные
действия.
Поручение
Задание. Наблюдение за трудом взрослых
Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация
Составление и отгадывание загадок. Сюжетные игры,
игры с правилами. Свободное общение и
взаимодействие со сверстниками и взрослыми
Наблюдение. Экскурсия. Рассматривание. Решение
проблемных ситуаций или элементы поисковой
деятельности.
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Восприятие
художественной
литературы
Конструирование

Речевое развитие

Коммуникативная

Физическое
развитие

Двигательная

Художественноэстетическое
развитие

Музыкальная
Изобразительная

Экспериментирование.
Коллекционирование
Моделирование. Реализация проекта. Игры с
правилами. Путешествие по карте, во времени
Чтение. Обсуждение. Разучивание
Совместное
конструирование
из
различного
материала: бумага, бросовый материл, природный
материал.
Использование
образца
при
конструировании
из
крупного
и
мелкого строителя
Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация
Составление и отгадывание загадок. Сюжетные игры,
игры с правилами. Свободное общение и
взаимодействие со сверстниками и взрослыми
Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с
правилами. Игровые упражнения. Соревнования.
Развлечения
Слушание.
Исполнение.
Импровизация.
Экспериментирование.
Подвижные игры (с музыкальным сопровождением).
Музыкально-дидактические игры, танцы, праздники
Изготовление продуктов детского творчества
(рисование, лепка, аппликация, конструирование).

Таблица 6
Формы реализации программы воспитания в соответствии с видом детской
деятельности при проведении режимных моментов
Вид
детской
Формы
деятельности
Использование различных дидактических игр, песенок, потешек,
Игровая
отрывков из сказок при проведении режимных моментов в т.ч. игровые
деятельность
упражнения, пальчиковые игры, психологические, музыкальные и т.д.
Коммуникативная
ситуативные
беседы
при
проведении
режимных
моментов,
деятельность
подчеркивание их пользы
создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в
играх,
наблюдениях, при восприятии
картин, иллюстраций,
Познавательное
и мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых
речевое развитие
действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности
детей;
обсуждения
(пользы
закаливания,
занятий
физической культурой, гигиенических процедур);
формирование навыков безопасного поведения при проведении
Самообслуживание
режимных моментов тренировка культурно-гигиенических навыков в
элементарный
режимных моментах, дежурства, выполнение поручений, труд на
труд
групповом
участке,
наблюдения
за
трудом
взрослых,
за природой, на прогулке; сезонные наблюдения;
использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой
деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при
Музыкальная
проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к
деятельность
разнообразным
звукам
в
окружающем
мире,
к
оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и
чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек.
комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье
Двигательная
рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны,
деятельность
контрастные ножные ванны), упражнения и подвижные игры во второй
половине дня;
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Таблица 7
Формы реализации программы воспитания в соответствии с видом детской
деятельности при самостоятельной деятельности детей
Виды
деятельности

Игровая

Конструирование
Коммуникативная
Двигательная
Изобразительная
(продуктивная)
Познавательноисследовательская
Музыкальная
Восприятие
художественной
литературы

Формы работы
Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры, индивидуальные
игры, подвижные игры. Свободная игра. Это спонтанный игровой процесс,
не регламентированный взрослыми, в который ребенок может войти и
действовать
в
нем
по своему усмотрению. В ней могут быть правила, но они вырабатываются
участниками по ходу и могут меняться в процессе. В ней всегда есть
элемент непредсказуемости: никто не знает заранее, как повернется сюжет.
Она не предполагает какой-то конечной цели, а затевается ради процесса.
По сути, это обычная ролевая игра, в которой дети взаимодействуют,
договариваются, выбирают себе роли и действуют исходя из них, имея
право на свободу самовыражения.
Игра со строительным материалом (напольным, настольным, работа с
бумагой, бросовым и природным материалом)
Беседа.
Ситуативный
разговор.
Речевая
ситуация
Свободное общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми
Подвижные игры. Игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия
(катание на санках, на горке, лыжах, велосипеде)
Рисование,
лепка,
аппликация,
конструирование,
раскрашивание
Дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные
картинки и т.д.)
Пение, танцы, игра на музыкальных инструментах, игра в театр
Самостоятельное рассматривание книг, картин, репродукций

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации
образовательной программы используются следующие методы и средства:
Таблица 8
Методы
-объяснительно-иллюстративный приучения к
положительным
формам
общественного
поведения,
упражнения,
образовательные
ситуации;
- словесный рассказ взрослого, пояснение,
разъяснение, беседа, чтение художественной
литературы, обсуждение, рассматривание и
обсуждение,
наблюдение
и
др.;
-частично-поисковый
проблемная
задача
делится
на
части
–
проблемы,
в
решении которых принимают участие дети
(применение представлений в новых условиях);
-наглядно-демонстрационный (распознающее
наблюдение,
рассматривание
картин,
демонстрация кино- и диафильмов, просмотр
компьютерных
презентаций,
рассказы
воспитателя
или
детей,
чтение);
-исследовательский
(составление
и
предъявление проблемных ситуаций, ситуаций
для экспериментирования и опытов (творческие
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Средства
-демонстрационные и раздаточные материалы;
- для развития двигательной деятельности
детей: оборудование для ходьбы, бега,
ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и
др.;
- для игровой деятельности: игры, игрушки,
предметы-заместители, природный материал,
ткани;
-для
коммуникативной
деятельности:
дидактический материал;
-для чтения художественной литературы: книги
для детского чтения, в том числе аудиокниги,
иллюстративный материал;
-для познавательно-исследовательской
деятельности: натуральные предметы для
исследования
и
образно-символический
материал, в том числе макеты, карты, модели,
картины
и
др.;
- для трудовой деятельности: оборудование и
инвентарь
для
всех
видов
труда

задания, опыты, экспериментирование).

- для продуктивной деятельности: различная
бумага, картон, краски, кисти, карандаши,
бросовый материал, нитки, шерсть, иголки,
ножницы, ткани, природный материал и т.д.

Вместе с тем перечисленные методы не используются «в чистом виде», не
предполагают какой-либо специальной, концентрирующейся исключительно на
воспитательном воздействии работы педагога. Они вплетаются во всю систему развития
и социализации ребенка дошкольного возраста, «незримы» для детей, а часто – и для
взрослого наблюдателя (родителей, администрации учреждения и т.д.).
Подобным же образом весьма условным является выделение какого-либо
специфического содержания воспитательной деятельности, поскольку такое содержание
представлено, по сути, в любых организуемых в детском саду и дома видах активности
ребенка.
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания

с

семьями

Сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников
является одним из ключевых условий эффективности воспитания.
Цель сотрудничества с Семьей в Программе воспитания – организация
взаимодействия всех участников образовательных отношений, направленная на
укрепление основ семьи, формирование активной педагогической позиции родителей
и развитие единого контекста воспитания и общения в Семье и дошкольного учреждения
на основе традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей нашего
Отечества.
Задачи сотрудничества:
 формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности
получать значимые социокультурные результаты, создание условий для первичной
социализации ребенка в окружающем мире;
 воспитание гармонично развитой личности на основе духовно-нравственных
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных
традиций;
 создание условий для психолого-педагогической поддержки Семьи и повышения
компетентности родителей в духовно-нравственном и патриотическом воспитании,
социокультурном и речевом развитии детей дошкольного возраста;
 обеспечение родителей социокультурным инструментарием, способствующим
формированию духовно-нравственной основы личности всех участников образовательных
отношений;
 оказание практической помощи родителям в освоении образовательного
инструментария программы.
Работа с родителями (законными представителями) дошкольников осуществляетс
я для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласов
анием позиций семьи и дошкольного учреждения в данном вопросе. Работа с родителями
(законными представителями) дошкольников осуществляется в рамках следующих направ
лений и форм взаимодействия:
№
1.

Направления
взаимодействия
семьями
Информационноаналитическое

с Формы взаимодействия
Анкетирования с целью конкретизации образовательных запросов
родителей, помощь в самоопределении к развитию себя как
родителя, тренинги, анализ реальных ситуаций, проектирование
образовательного маршрута родителей через показы и обсуждение
видеоматериалов, решение проблемных ситуаций, беседы с
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2.

Коммуникативнодеятельностное

3.

Наглядноинформационное

4.

Досуговое

родителям, анализ детских продуктов творческой деятельности,
диагностические игры и др., рефлексия образовательной
деятельности
Участие в жизни группы: помощь в подготовке материалов для
занятий, проведении мастер-классов, бесед с детьми; участие в
праздниках; посещение мероприятий группы в качестве зрителей;
помощь в организации праздничного чаепития и застолья, решении
хозяйственно-бытовых проблем, создании материальной базы и
развивающей среды; финансовая помощь и др.; тематических
творческих проектов, совместных с детьми (например, проект
семейного
книгоиздательства);
творческих
проектов
самостоятельных (например, постановка спектакля для детей силами
родителей);
родительских
собраний
организационных
(совместно
с
руководством организации для решения вопросов управления
образовательной организацией);
родительских коллегий проблемных (для разрешения проблемных и
конфликтных ситуаций с участием детей и педагогов); общесадовых
культурных мероприятий (фестивали, неделя книги, выставки
личных коллекций и т. п.). Встречи, викторины, вечера досуга,
музыкальные
салоны,
видеосалоны,
совместные
детскородительские проекты поисковой, познавательной и творческой
направленности;
выставки детского и совместного детскородительского творчества
Сайт детского сада https://bel-snegirek.ru/ содержит полную
информацию об организации работы в учреждении
Информационные
стенды
в
групповых
помещениях,
в
общедоступных местах ДОУ
Взаимосвязь с родителями с использование приложениямессенджера Viber, возможностей интернет почтовых служб
Создание альбомов различной тематики, создание библиотечки для
родителей, в том числе периодических изданий – методических и
познавательных, индивидуальные консультации с учетом
особенностей каждого ребенка
Создание ситуаций приятного совместного досуга с участием семей
детей: обеспечивать условия для привлечения родителей к
организации детских праздников, досуга, театральных спектаклей,
заседаний «Клубов выходного дня» в качестве не только зрителей
или спонсоров, но и активных участников, инициаторов. Поводы для
организации совместного досуга: дни рождения детей, Новый год,
День защитника Отечества, Международный женский день,
сезонные праздники на основе фольклора, профессиональные
праздники,
международные
праздники
культурологической
направленности — Международный день музыки, Международный
день театра, Международный день детской книги, Всемирный день
поэзии, Всемирный день улыбки, День славянской письменности и
культуры, сезонные праздники в культурах разных стран и т. п.;
Создание условий для реализации творческого потенциала семьи:
мастер-классы
по
прикладному творчеству,
декоративноприкладному искусству: организовывать выставки совместного
творчества детей и родителей, педагогов учреждения; семейных
коллекций; осуществлять творческие проекты с участием семей
(театральный, концертный и т.д.);
осуществлять семейные исследовательские проекты
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Раздел 3 Организационный
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания
Программа
воспитания
обеспечивает
формирование
социокультурного
воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:
 обеспечение
воспитывающей
личностно
развивающей
предметнопространственной среды;
 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка
родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;
 создание уклада детского сада, отражающего готовность всех участников
образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно
воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды совместной
деятельности;
 современный уровень материально-технического обеспечения Программы
воспитания,
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания;
 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива
к достижению целевых ориентиров Программы воспитания;
 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста,
в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических,
психологических, национальных и пр.).
В организации созданы психолого-педагогические условия для решения задач
воспитательной работы:
Условие 1. Взаимодействие и общение между взрослыми и детьми, которое
облегчает детям духовно-нравственное саморазвитие и способствует:
 развитию их интересов и возможностей;
 формированию и поддержке положительной самооценки, уверенности
в собственных способностях и возможностях;
 поддержке инициативы и самостоятельности в специфических для дошкольного
возраста видах деятельности;
 развитие социальных чувств, поддержке положительного, доброжелательного
отношения друг к другу и конструктивного взаимодействия в разных видах деятельности.
Условие 2. Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной
среды, которая соответствует возрастным, индивидуальным, психологическим
и физиологическим особенностям детей и обеспечивает:
 возможность выбора видов активности, партнеров в совместной деятельности
и общении; материалов для игры и продуктивной деятельности;
 гибкое зонирование помещения, которое обеспечивает детям возможность
заниматься разными видами деятельности в одно и то же время, а также уединяться во
время игры, при рассматривании книг и т.д.;
 обогащение окружающей детей среды разнообразными, новыми предметами
в целях развития у них любознательности и познавательной активности;
 представление информации на горизонтальных и вертикальных бумажных и
электронных носителях; использование информационных материалов, которые выходят за
рамки непосредственного опыта жизнедеятельности детей (энциклопедии), обобщённых
наглядных средств, полифункциональных предметов, декораций, костюмов и аксессуаров
для создания «волшебного мира» в сюжетно-ролевой и режиссёрской играх;
 своевременную трансформацию с учетом обогащения жизненного и игрового
опыта детей, а также их зоны ближайшего развития.
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Условие 3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение
компетентности родителей.
Условие 4. Использование различных форм организации образовательного
процесса, в том числе его воспитательной составляющей: игра, наблюдение,
экспериментирование, реализация проектов, экскурсия, создание моделей объектов
и ситуаций, чтение, решение ситуативных задач, коллекционирование, мастерская
с элементами-арт-технологий, инсценирование и драматизация и др.
Условие 5. Основными условиями реализации Программы воспитания в работе
с особыми категориями детей являются:
 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности;
 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям
со стороны всех участников образовательных отношений;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями
в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;
 обеспечение
эмоционально-положительного
взаимодействия
детей
с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;
 расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений
об окружающем мире;
 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой
активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта
переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность
воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими
людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того,
чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.
Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная
ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных
и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания.
Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно
возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей,
индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр.
Планируемые
и
подготовленные
педагогом
воспитательные
события
проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы
организации, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.
Проектирование событий осуществляется в следующих формах:
 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности
(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование,
спортивные игры и др.);
 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками,
с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство,
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литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов
России;
 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы
с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из
соседнего детского сада и т. д.).
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл
методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это
поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе
и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.
3.3. Организация предметно-пространственной среды
МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» обеспечено материальнотехническими условиями, позволяющими достичь обозначенные Программой воспитания
цели и выполнить задачи. Развивающая предметно-пространственная среда (далее-РППС)
организации отвечает требованиям ФГОС ДО, рассматривается как зона ближайшего
развития ребенка и составляет систему условий позитивной социализации
и индивидуализации развития личности детей дошкольного возраста.
Все помещения для организации образовательного процесса оснащены
достаточным количеством материалов и оборудования. Полное описание оснащенности
отражено в паспорте каждого помещения.
При создании РППС каждой группы учитываются особенности детей, посещающих
группу: возраст, уровень развития, интересы, склонности, способности, используется
гендерный подход.
РППС создается с учетом принципа интеграции образовательных областей.
Материалы и оборудование для одной образовательной области могут использоваться для
реализации других образовательных областей и решения задач воспитания.
Все оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам,
гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. Игрушки соответствуют
регламенту о безопасности продукции, предназначенной для детей.
В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель
и пр. материалы) развивающей предметно-пространственной среды меняются,
обновляются и пополняются. Как следствие, среда становиться не только развивающей,
но и развивающейся.
В каждой группе РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет
образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции.
Пространство каждой возрастной группы организовано в виде «зон активности».
Данный способ организации жизненного пространства дает детям возможность
одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу,
сохранять устойчивый интерес к делу благодаря соответствующему наполнению каждой
зоны.
Окружающая
ребенка
развивающая
предметно-пространственная
среда
учреждения, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ребенка,
способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации,
способствует позитивному восприятию ребенком дошкольное учреждение.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы
с развивающей предметно-пространственной средой как:
 оформление интерьера помещений учреждения (коридоров, групповых ячеек т.п.)
и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством
разрушения негативных установок дошкольников на посещение детского сада;
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 размещение в групповых раздевалках регулярно сменяемых экспозиций:
творческих работ дошкольников, позволяющих им реализовать свой творческий
потенциал; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в учреждении
(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми
и т.п.);
 зонирование групповых ячеек, позволяющее разделить пространство группы на
зоны;
 активной деятельности и тихого отдыха;
 благоустройство групповых помещений, осуществляемое воспитателями вместе
с воспитанниками, позволяющее детям проявить свои фантазию и творческие
способности, создающее повод для длительного общения воспитателя с воспитанниками
вверенной ему группы;
 набора приспособлений для проведения заинтересованными дошкольниками
несложных и безопасных экспериментов;
 событийный дизайн – оформление пространства в соответствии с проведением
конкретных мероприятий (праздников, выставок, собраний и т.п.);
 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой символики
группы (название, эмблема и т.п.), используемой как в повседневности, так
и в торжественные моменты жизни учреждения;
 акцентирование внимания дошкольников посредством элементов развивающей
предметно-пространственной среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания
ценностях учреждения, традициях, правилах.
Для реализации задач музыкального развития и образования детей в учреждении
имеется два музыкальных зала, хореография, оснащенные всем необходимым
оборудованием (музыкальная аппаратура, декорации, костюмы, музыкальные
инструменты, мультимедийная установка и т.д.).
Для реализации программ по дополнительному образованию воспитанников
выделено два дополнительных помещения, оснащенных необходимым оборудованием.
Для проведения коррекционной работы с детьми в учреждения имеются
логопедические кабинеты, кабинеты психолога, оборудованные в соответствии
с требованиями программы и требований СанПиН 2.4.3648-20 и 1.2.3685 21.
В учреждении создана современная информационно - техническая база: в каждой
группе имеется компьютер, музыкальный центр, аудио материалы. Предметнообразовательная среда способствует познавательному развитию, обеспечивает
эмоциональное благополучие, отвечает интересам и потребностям детей.
Методический кабинет укомплектован учебно-методическим материалом
в достаточном количестве, является центром методической работы в детском саду. Особое
место занимают материалы, отражающие лучший опыт педагогов, которые принимают
активное участие на методических объединениях города, области. Методический кабинет
оснащен современными техническими средствами: мультимедийное оборудование,
интерактивная доска, компьютерно-копировальная техника.
3.4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса
МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» обеспечен ресурсами,
позволяющие достичь обозначенных в программе целей и выполнить соответствующие
задачи, в т. ч.:
 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной, так и в рамках
каждой возрастной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, их образовательных потребностей;
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 использовать в образовательном процессе современные образовательные
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные
практики социализации детей);
 обновлять содержание Программы воспитания, методиками и технологиями ее
реализацию в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами
воспитанников и их родителей (законных представителей), с учетом особенностей
социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной
социализации детей;
 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, повышение их
профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности
и мастерства мотивирования детей;
 обеспечивать эффективное управление с использованием технологий управления
проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов,
информационно-коммуникационных технологий.
Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство
с другими организациями. МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»
осуществляет сотрудничество с образовательными и культурными учреждениями района
и города. Социальное партнёрство способствует росту профессионального мастерства
всех специалистов, поднимает статус образовательной организации, указывает на особую
роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят
в ближайшее окружение ребенка. Предметом взаимодействия и сотрудничества является
ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие,
оказанное на него, было грамотным, профессиональным безопасным. Результат
социального партнерства - это выпускник детского сада - личность, обладающая теми
характеристиками, которые, в случае детей дошкольного возраста, представлены
целевыми ориентирами.
В учреждении реализуются авторские программы, направленные экономическое
и здоровье-сберегающее развитие детей.
Создание единого образовательного пространства, обеспечивающее сохранение
и укрепление здоровья детей, формирование у них ответственности в деле сохранения
собственного здоровья реализуется через программу по сохранению и укреплению
здоровья детей «Здоровый ребенок».
В программе по формированию основ финансовой грамотности детей старшего
дошкольного возраста «Гном - Эконом» повышенное внимание уделяется созданию
условий для социально-экономического развития дошкольников.
3.5. Кадровое обеспечение воспитательного процесса
Комплектование педагогическими и вспомогательными кадрами, реализующими
Программу воспитания, осуществляется на основе законодательства РФ и требованиям
к кадровым условиям, предъявляемым ФГОС ДО. В организации существует разделение
функциональных обязанностей по организации и реализации образовательного процесса
(таблица9).
Таблица9
Наименование
должности
Заведующий,
заместители
заведующего

Функционал,
связанный
с
организацией
и
реализацией
образовательного процесса
- создание условий, позволяющие педагогическому составу реализовать
воспитательную деятельность;
- проведение анализа итогов воспитательной деятельности за учебный
год;
регулирование
воспитательной
деятельности
в
ДОУ;
- контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной
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деятельности в учреждении (в том числе осуществляется через
мониторинг качества организации воспитательной деятельности);
- разрабатывание необходимых для организации воспитательной
деятельности нормативных документов (положений, инструкций,
должностных и функциональных обязанностей, проектов и программ
воспитательной работы и др.);
- организация практической работы в соответствии с календарным
планом воспитательной работы;
- организация повышения квалификации и профессиональной
переподготовки педагогов для совершенствования их психологопедагогической и управленческой компетентностей;
- проведение анализа и контроль воспитательной деятельности,
распространение передового опыта других образовательных организаций;
- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и
реализации разнообразных образовательных и социально значимых
проектов;
методическое
сопровождение
воспитательной
деятельности
педагогических инициатив;
- развитие сотрудничества с социальными партнерами;
-стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов;
- оказание психолого-педагогической помощи;
Педагог-психолог
- осуществление социологических исследований воспитанников;
- организация и проведение различных видов воспитательной работы;
- обеспечение занятий воспитанников творчеством, медиа, физической
культурой;
- формирование у воспитанников активной гражданской позиции,
Воспитатель,
сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных
инструктор
по ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций;
физической
- организация работы по формированию общей культуры будущего
культуре,
школьника;
музыкальный
- внедрение здорового образа жизни;
руководитель,
- внедрение в практику воспитательной деятельности научных
учитель-логопед
достижений, новых технологий образовательного процесса;
- организация участия воспитанников в мероприятиях, проводимых
районными, городскими и другими структурами в рамках воспитательной
деятельности
- совместно с воспитателем обеспечивает занятие воспитанников
Помощник
творчеством, трудовой деятельностью;
воспитателя
участвует
в
организации
работы
по
формированию
общей культуры будущего школьника.

3.6. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения
реализации Программы воспитания в организации включает:
 Приказ от 25.01. 2021 № 6 «О создании рабочей группы по разработке Программы
воспитания МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»
 Приказ от 31.08.2021 №115 «О внесении изменений в основные
общеобразовательные программы дошкольного образования»
 Приказ от 31.08.2021 №120 «Об утверждении основных общеобразовательных
программ дошкольного образования»
 Приказ от 22.11.2021 № 182 «О внесении изменений в должностные обязанности»
В МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» организовано взаимодействие
с социальными партнерами в том числе образовательными организациями
и организациями дополнительного образования и культуры для интегрирования
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деятельности по воспитанию подрастающего
и особенности территории проживания.
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«Снегирек» г. Белоярский» с муниципальным автономным учреждением культуры
Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система» Automatically
generated PDF from existing images. (bel-snegirek.ru)
 Договор о взаимодействии муниципального

автономного дошкольного
образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад комбинированного вида
«Снегирек» г. Белоярский» с муниципальным автономным учреждением культуры
Белоярского района «Этнокультурный центр» Automatically generated PDF from existing
images. (bel-snegirek.ru)
 Договор о взаимодействии

муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад комбинированного вида
«Снегирек» г. Белоярский» с бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания «Милосердие». sc_8.pdf
(bel-snegirek.ru)

 Соглашение о взаимодействии муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад комбинированного вида
«Снегирек» г. Белоярский» с муниципальным автономным учреждением дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества г. Белоярский» Automatically
generated PDF from existing images. (bel-snegirek.ru)

 Договор о двустороннем сотрудничестве областного государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
Ульяновский институт повышения квалификации и переподготовки работников
образования и муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
Белоярского района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский»
Automatically generated PDF from existing images. (bel-snegirek.ru)

 Договор о сотрудничестве в сфере дошкольного образования муниципального
дошкольного образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад
комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский» и муниципального автономного
образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад «Семицветик»
г. Белоярский» Automatically generated PDF from existing images. (bel-snegirek.ru)
 Договор о сотрудничестве в сфере дошкольного образования муниципального
дошкольного образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад
комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский» и муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Детский сад № 10 «Снежинка» г. Урай» Automatically
generated PDF from existing images. (bel-snegirek.ru)

 Договор о взаимодействии муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад комбинированного вида
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«Снегирек» г. Белоярский» с муниципальным автономным дошкольным образовательным
учреждением Октябрьского района «Радуга» sc_13.pdf (bel-snegirek.ru)
 Договор
общественной организации «Волга-ТРИЗ» и муниципального
дошкольного образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад
комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский» Automatically generated PDF from existing
images. (bel-snegirek.ru)
 Договор о взаимодействии

муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад комбинированного вида
«Снегирек» г. Белоярский» с Местной общественной организацией Совет Молодёжи
Белоярского района. sc_11.pdf (bel-snegirek.ru)
 Договор о взаимодействии муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад комбинированного вида
«Снегирек» г. Белоярский» с отделением Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Белоярскому району. sc_12.pdf (bel-snegirek.ru)
 Соглашение о взаимодействии муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад комбинированного вида
«Снегирек» г. Белоярский» с индивидуальным предпринимателем Осадчук Ирины
Владимировны. Automatically generated PDF from existing images. (bel-snegirek.ru)
3.6.1. Методическое обеспечение
Направления
воспитания

Методическое обеспечение:

Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С. Нравственно-патриотическое воспитание
детей дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий.
Методическое пособие для педагогов. -СПб.: «ООО Издательство «ДетствоПресс», 2021. -192 с.
Дошкольникам о блокаде Ленинграда (6-7 лет): учебно-наглядное пособие/
автор В.И. Савченко, составитель Т.Н. Кутьина.
- СПб.: ООО
Патриотическое "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕСТВО-ПРЕСС", 2021.
«Я
и
моя Конкевич С.В. Беседы с детьми о Великой Отечественной войне. Старший
Родина»
дошкольный возраст (5-7 лет): учебно-наглядное пособие. Выпуск 1. - СПб.:
ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕСТВО-ПРЕСС", 2021.
Конкевич С.В. Беседы с детьми о Великой Отечественной войне. Старший
дошкольный возраст (5-7 лет): учебно-наглядное пособие. Выпуск 2. - СПб.:
ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕСТВО-ПРЕСС", 2020.
Е.В. Соловьева, Л.В. Редько «Воспитание интереса и уважения к кольтурнам
разных стран у детей 5-7 лет в детском саду»
Маслова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному
воспитанию детей дошкольного возраста. – СПб.6 ООО «Издательство Детство
Социальное
-Пресс», 2021. -80 с.
«Я, моя семья и Нищева Н.В. Гендерное воспитание дошкольников на современном этапе. –
друзья»
СПб.: «ООО Издательство «Детство-Пресс», 2019. -176 с
Развитие эмоциональной отзывчивости и навыков общения у детей 3-7 лет.
Игрф и упражнения/ автор-составитель М.В. Егорова. - Волгоград : Учитель.
Познавательное Программа «Социокультурные истоки», под ред. И. А. Кузьмина, А. В.
«Хочу
всё Камкина. «Учебно-методический комплект «Социокультурные истоки» для
дошкольного образования» (Издательский дом «Истоки», город Москва).
знать»
Физическое
и Полынова В.К., Дмитриенко З.С. Основы безопасности жизнедеятельности
оздоровительное детей дошкольного возраста. планирование работы. Беседы. Игры – СПб.: ООО
«Я
и
моё «Издательство «Детство-Пресс», 2021. -240 с.
здоровье»
Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты
38

занятий, игры. - СПб.: «ООО Издательство «Детство-Пресс», 2020. -128 с.
Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. - СПб.:
«ООО Издательство «Детство-Пресс», 2020. -64 с.
Петрова К.В. Обучение детей ПДД. Планирование занятий, конспекты,
кроссворды, дидактические игры. - СПб.: «ООО Издательство «ДетствоПресс», 2020. -96 с.
Кулевич Ю.Б., Скрипниченко Т.А. Безопасная улица. Изучение правил
дорожного движения и поведения на улицу для дошкольников 3-7 лет. СПб.:
ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕСТВО-ПРЕСС", 2021.
Горская А.В. Правила - наши помощники. Методические рекомендации по
воспитанию и обучению дошкольников безопасному поведению на улицах
города: учебно-наглядное пособие / под ред. С.И.Бугрова. - СПб.:
"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕСТВО-ПРЕСС", 2018
Бондаренко Т.М. Образовательная область «Социально-коммуникативное
Трудовое
развитие» Приобщение дошкольников к труду». – «МЕТОДА», 2014.
«Я
люблю
Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника. –
трудиться»
Москва ВЛАДОС, 2003
Леонова Н.Н. Чаепитие. Знакомство дошкольников с русскими народными
традициями. - СПб.: «ООО Издательство «Детство-Пресс», 2016. -128 с.
Знакомим детей с живописью. Натюрморт. Младший и средний дошкольный
возраст (3-4 года, 4-5 лет): учебно-наглядное пособие/ автор-составитель Н.А.
Курочкина - Выпуск 1. - СПб. : ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕСТВО-ПРЕСС", 2019.
Знакомим детей с живописью. Натюрморт. Старший дошкольный возраст (6-7
лет): учебно-наглядное пособие/ автор-составитель Н.А. Курочкина - Выпуск 2.
- СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕСТВО-ПРЕСС", 2019.
Знакомим детей с живописью. Пейзаж. Средний дошкольный возраст (4-5 лет):
учебно-наглядное пособие/ автор-составитель Н.А. Курочкина - СПб.:
ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕСТВО-ПРЕСС", 2020. Выпуск 1.
Знакомим детей с живописью. Пейзаж. Старший дошкольный возраст (5-7 лет):
учебно-наглядное пособие/ автор-составитель Н.А. Курочкина - СПб.:
ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕСТВО-ПРЕСС", 2019. Выпуск 2.
Знакомим детей с живописью. Портрет. Средний дошкольный возраст (4-5
лет): учебно-наглядное пособие/ автор-составитель Н.А. Курочкина - СПб.:
ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕСТВО-ПРЕСС", 2020. Выпуск 1.
Знакомим детей с живописью. Портрет. Старший дошкольный возраст (5-7
Этиколет): учебно-наглядное пособие/ автор-составитель Н.А. Курочкина - СПб.:
эстетическое
ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕСТВО-ПРЕСС", 2018. Выпуск 2.
«Я
в
мире
Знакомим детей с живописью. Жанровая живопись. Старший дошкольный
прекрасного»
возраст (6-7 лет): учебно-наглядное пособие/ автор-составитель Н.А.
Курочкина - СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕСТВО-ПРЕСС", 2020.
Знакомим детей с живописью. Скозочно-былинный жанр. Старший
дошкольный возраст (6-7 лет): учебно-наглядное пособие/ автор-составитель
Н.А. Курочкина - СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕСТВО-ПРЕСС", 2019.
Савченко В.И. Новый год и Рождество в русской живописи. Культурные
практики для детей 5-7 лет: учебно-наглядное пособие. - СПб.: ООО
"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕСТВО-ПРЕСС", 2019.
Савченко В.И. Зимние народные развлечения в русской живописи. Культурные
практики для детей 5-7 лет: учебно-наглядное пособие. - СПб.: ООО
"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕСТВО-ПРЕСС", 2019.
Масленица в русской живописи. Культурные практики для детей 5-7 лет:
учебно-наглядное пособие/ автор В.И. Савченко.
- СПб.: ООО
"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕСТВО-ПРЕСС", 2019.
Бойчук И.А., Попушина Т.Н. Ознакомление детей дошкольного возраста с
русским народным творчеством. Младшая и средняя группа - 2-е изд. испр.
СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕСТВО-ПРЕСС", 2020.
Бойчук И.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным
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творчеством. Старшая группа. Перспективное планирование, конспекты бесед.
- СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕСТВО-ПРЕСС", 2020.
Бойчук И.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным
творчеством. Подготовительная к школе группа. Перспективное планирование,
конспекты занятий, бесед. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕСТВО-ПРЕСС",
2020.
Савченко В.И. Культурные практики по ознакомлению дошкольников с
живописью. Старший дошкольный возраст (5-7 лет): учебно-наглядное
пособие. - Выпуск 1. - СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕСТВО-ПРЕСС", 2018.
Савченко В.И. Культурные практики по ознакомлению дошкольников с
живописью. Старший дошкольный возраст (5-7 лет): учебно-наглядное
пособие. - Выпуск 2. - СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕСТВО-ПРЕСС", 2018.
Осипова Е.В. Русская деревня. Знакомство детей старшего дошкольного
возраста с русский традиционным бытом. - СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО
"ДЕСТВО-ПРЕСС", 2019.

3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых
личностных результатов в работе с особыми категориями детей
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы
принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей
(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных,
религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.
Инклюзия является ценностной основой уклада учреждения и основанием для
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.
На уровне уклада учреждения: инклюзивное образование – это норма для
воспитания,
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение,
взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти
ценности разделяются всеми участниками образовательных отношений в учреждении.
На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда строится как
максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда учреждения
обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни
детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность
демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей,
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями,
воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании
развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной
деятельности.
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной
деятельности
в группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия
освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность
и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников
и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого
ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы,
формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах.
Основными принципами реализации программы воспитания в инклюзивном
образовании являются:
 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
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 принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом
воспитания;
 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
 принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской
деятельности;
 принцип активного привлечения ближайшего социального окружения
к воспитанию ребенка.
Задачами воспитания детей с ОВЗ являются:
 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка;
 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям
со стороны всех участников образовательных отношений;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями
в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;
 налаживание
эмоционально-положительного
взаимодействия
детей
с окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;
 расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений
об окружающем мире;
 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
3.8. Примерный календарный план воспитательной работы.
На основе рабочей программы воспитания дошкольного образования МАДОУ
«Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» составлен примерный календарный план
воспитательной работы (приложение 1).
Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей
по следующим этапам:
 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение,
просмотр, экскурсии и пр.);
 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие
продукты;
 организация события, которое формирует ценности.
Данная последовательность является циклом, который при необходимости может
повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте
неограниченное количество раз.
Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого
события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному
содержанию на основе ценности.
События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть
интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации
воспитательного цикла.
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День города «Люблю тебя, мой край родной»
+
День народного единства «Мы разные, но мы вместе!»
Месячник «Правовое государство»
День родного языка
День защитника Отечества
Проектная деятельность «Наша гордость!» (выдающиеся люди
Патриотическое
страны: космонавты, писатели, композиторы, художники и т. д.)
«Я
и
моя
Проектная деятельность «Будем помнить» посвященная дню
Родина»
Победы советского народа в Великой Отечественной войне
День безопасности «Гуляй да присматривайся» (безопасное
поведения в природе, осознанное отношения к растениям,
животным, к последствия хозяйственной деятельности человека)
Экологические экскурсии «Край суровый, край прекрасный»
День Российского флага
Проектная деятельность «Моя семья»
+
День Матери «От чистого сердца, простыми словами»
День инвалидов «Милосердие»
Новый год
Социальное
Международный день «Спасибо»
«Я, моя семья и
День доброты «Жизнь дана на добрые дела»
друзья»
Праздник 8 марта
Проектная деятельность «Праздники и традиции в семье»
День семьи, любви и верности
Проектная деятельность «Мои обязанности»
День Знаний
+
Познавательное День ТРИЗовца
«Хочу
всё Неделя «Народной музыки»
знать»
Неделя психологии
Проектная деятельность «Я – исследователь»
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Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Мероприятия

Октябрь

Направления
воспитания

Сентябрь

Примерный календарный план воспитательной работы

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Физическое
и
оздоровительное
«Я
и
моё
здоровье»

Трудовое
«Я
люблю
трудиться»

Этикоэстетическое
«Я
в
мире
прекрасного»

Неделя «Грамотной речи»
Неделя финансовой грамотности
Ярмарка достижений
Всероссийский урок ОБЖ (урок подготовки детей к условиям
+
различного рода чрезвычайных ситуаций)
Досуговые мероприятия «Зимние забавы» (пропаганда зож)
Неделя здоровья
День физкультурника
Акции по ПДД
+
Проектная деятельность «Прекрасных профессий на свете не
счесть, и каждой профессии слава и честь»
Проектная деятельность «Мастерилки» (бережное отношение к
результатам труда)
Проектная деятельность «Труд взрослых в родном городе»
Праздник весны и труда
Международный день красоты «Красота в жизни, природе и
искусстве»: коллективное представление экспонатов (осенний +
букет, поделки из природного материала и т. п.)
Покровские посиделки
День славянской письменности и культуры
Развлечение «Волшебное путешествие в страну хороших манер»
Светлый праздник – Рождество
Дизайн-проект «Новогодняя сказка в группе»
Масленичные гуляния
День театра «Виват, театр»
Пасха Красная
День оленевода
Вороний день
Праздник Трясогузки или Вурщих Хатл
Неделя национального творчества: украинцы, россияне, татары...
«Троица» - праздник Русской березки
Экологическая тропа «Удивительное рядом» (сбор коллекций,
гербариев)
Курбан-байрам
Международный День коренных народов мира

43

+
+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Планируемые мероприятия воспитательной работы

СЕНТЯБРЬ

1 -3
Экскурсии по территории
детского сада «Гуляй да
присматривайся»
формировать
первоначальные
представления о родном
городе.
Наблюдения в природе
«Дух и природа» воспитать
интерес
и
бережное
отношение к красоте осенней
природы. Рассмотреть связь
человека и природы.
Фотовыставка «Я люблю
свой город».
Парад-шествие
«Горжусь
тобой мой Белоярский».
Воспитывать нравственно –
патриотические чувства к
родному городу, и любви к
родному краю.

Настольный
театр
«Волк и семеро козлят»
воспитывать у детей чувство
привязанности,
любви,
уважения к членам своей
семьи.
Изготовление фотоальбома
«Я и моя семья!» развивать

3-4
Экскурсии возле детского
сада
«Наш
город»
формировать первоначальные
представления
о
родном
городе.
Создание
альбома
«Мой
город» пробуждать чувство
гордости за свой город.
Парад-шествие среди групп
учреждения «Горжусь тобой
мой Белоярский» воспитывать
нравственно – патриотические
чувства к родному городу, и
любви к родному краю.

Театр би-ба-бо С. Маршак
«Сказка об умном мышонке»
расширять
представления
детей
о
своей
семье,
родственных отношениях.
Сюжетно – ролевая игра
«Семья»
формирование
представления о коллективном

4-5

5-6

Патриотическое «Я и моя Родина»
День города «Люблю тебя, мой край родной»
Экскурсия, рассматривание Проектная деятельность «Человек –
альбомов,
фотографий без Родины, соловей без песни».
«Посмотри, как хорош, город Рассказать о столице округа г. Хантыв
котором
ты Мансийск. Дать представления о
живешь» пробуждать чувство некоторых
особенностях
природы,
гордости за свой город.
хозяйства,
прикладного
искусства.
Парад-шествие среди групп Гимн, флаг, герб. Воспитывать у детей
учреждения «Горжусь тобой любовь к родному краю, стремление
мой
Белоярский». беречь и охранять красоту любимого
Воспитывать нравственно – города.
патриотические чувства к Выставка рисунков «Я горжусь своей
родному городу, и любви к Югрой!» - воспитывать любовь к
родному краю.
родному городу, уважение культурным
ценностям прошлого и настоящего
города.
Парад-шествие «Горжусь тобой мой
Белоярский». Воспитывать нравственно
– патриотические чувства к родному
городу, и любви к родному краю.

Социальное «Я, моя семья и друзья»
Проектная деятельность «Моя семья»
Лэпбук
«Семья» Беседа «Что такое семья», «Для чего
воспитывать
любовь
и нужна
семья»
воспитывать
уважение к членам семьи;
положительные взаимоотношения в
создать
атмосферу семье.
взаимопонимания, общности Размышления над пословицами про
интересов,
эмоциональной семью – воспитывать любовь и
поддержки.
уважение к членам своей семьи,
Выставка рисунков «Если желание высказывать свои чувства
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6-8
Пятидневное погружение в
историю города «Все о тебе,
любимый
город»:
1.Ретроград
(история
возникновения,
архитектура)
2.Экогород (природа, ландшафт)
3.Город мастеров (культура и
традиции)
4.Яркие люди (герои, спортсмены,
артисты и пр.)
5. Связь поколений. Воспитывать
любовь к родному городу,
уважение культурным ценностям
прошлого и настоящего города.
Квест «Путешествие по родному
городу» воспитывать гражданскопатриотические
чувства
средствами коллективной игровой
деятельности.
Парад-шествие «Горжусь тобой
мой Белоярский». Воспитывать
нравственно – патриотические
чувства к родному городу, и
любви к родному краю.
Интервью «Моя семья – это...»
воспитывать
ценностное
отношения к семье; побуждать
детей к анализу собственного
поведения;
отрабатывать
собственную тактику принятия
решений.
Творческая
речевая

чувство гордости за свою
семью, повышать в сознании
детей значимость семьи.
Досуг «От сердца к сердцу»
Воспитывать у детей любовь
и уважение к членам семьи,
показать ценность семьи для
каждого
человека
и
проявлять заботу о родных
людях.

Кукольный спектакль «Я
здороваюсь везде»
воспитывать эмоциональную
отзывчивость;
укреплять
дружеские отношения между
детьми в группе.
Игровая программа «Какой
чудесный день» создавать
положительный
эмоциональный настрой на
начало учебного года.

Рассматривание
альбома
«Безопасность»
учить
соблюдать
правила
поведения в окружающей
обстановке.
Воспитывать

ведении хозяйства, о семейных
взаимоотношениях,
воспитывать
любовь,
доброжелательное, заботливое
отношение к членам семьи,
интерес к их деятельности.
Досуг «От сердца к сердцу»
развивать
духовнонравственные
родственные
отношения
и
чувство
сопричастности
к
семье,
дому,
родным
предкам. Формировать чувство
гордости за принадлежность к
своему роду, своей фамилии.

есть семья - значит, счастлив
я!» воспитывать любовь,
доброжелательное,
заботливое
отношение
к
членам семьи, интерес к их
деятельности.
Досуг «От сердца к сердцу»
развивать
духовнонравственные
родственные
отношения
и
чувство
сопричастности
к семье, дому, родным
предкам.

близким.
Досуг
«От
сердца
к
сердцу»
Развивать
духовнонравственные родственные отношения
и
чувство
сопричастности
к семье, дому, родным предкам.

деятельность «Письмо бабушке и
дедушке» Воспитывать доброе
отношение к людям старшего
поколения, обращаться к ним
вежливо, вызывать эмоциональный
отклик к оказанию помощи
старшим.
Досуг «От сердца к сердцу»
формировать чувство гордости за
принадлежность к своему роду,
своей фамилии.

Познавательное «Хочу всё знать»
День Знаний
Кукольный спектакль «Как Кукольный спектакль «Кот Презентация «История праздника «День Квест-игра «Дорогой добра в
колобок в школу пошел» Барсик идет в школу» знаний» - расширить и углубить знания о страну знаний» воспитывать
расширять
у
детей доставить радость, создать празднике; познакомить с традициями эмоциональную
отзывчивость,
представление о празднике; веселое
праздничное других народов; воспитывать чувство укреплять
дружеские
воспитывать коммуникативные настроение
воспитывать патриотизма.
взаимоотношения, устанавливать
качества,
дружеские аккуратность, дружелюбие и Игра-викторина
«Из
истории взаимоуважение
между
отношения.
заботливое
отношение
к школьных
принадлежностей» взрослыми и детьми.
Игровая программа «Ай да людям.
ознакомить
с
предназначения
и Выставка
фотографий
молодцы!»
развивать Игровая программа «Ай да функциями школьных принадлежностей, «Школьные годы родителей» логическое
мышление, молодцы!» создание условий чтобы использовали по назначению в воспитывать интерес к учебной
укреплять
дружеские для
становления учебном процессе как инструмент для деятельности,
воспитывать
отношения между детьми через изобретательного мышления, реализации определенных целей.
интерес к школе и желание
игровую деятельность.
эффективного общения и
учиться.
творческих
способностей,
воспитывать
дружеские
отношения в коллективе.
Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»
Всероссийский урок ОБЖ (урок подготовки детей к условиям различного рода чрезвычайных ситуаций)
мультфильма:
«Уроки Практическое занятие «Правила
Рассматривание
альбома Практическая
игровая Просмотр
«Безопасность»
учить ситуация «Незнайка попал в тётушки Совы» - воспитывать желание эвакуации
при
пожаре»
соблюдать правила поведения беду»
учить соблюдать заботиться о своем здоровье.
закреплять правила эвакуации при
в окружающей обстановке. правила
поведения
в Практическое
занятие
«Правила пожаре
из
детского
сада,
Воспитывать
культуру окружающей
обстановке. эвакуации при пожаре» закреплять воспитывать
чувство
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культуру
поведения.
Способствовать сплочению
детского коллектива.
«Кошкин дом» приобщение
детей
к
культуре
безопасности
жизнедеятельности.

Познавательно-игровой
досуг «Знать об этом должен
каждый, безопасность — это
важно!» воспитывать у детей
положительное отношение к
Правилам
дорожного
движения
и
желание
следовать им; воспитывать
культуру
поведения
на
дороге.

поведения.
Способствовать
сплочению
детского
коллектива.
Практическое
занятие
«Правила
эвакуации
при
пожаре» закреплять правила
эвакуации при пожаре из
детского сада, воспитывать
чувство ответственности.

Воспитывать
культуру правила эвакуации при пожаре из
поведения. Способствовать детского
сада,
воспитывали
сплочению
детского ответственность за себя и других,
коллектива.
доброжелательность,
чувство
Практическое
занятие сопереживания к тем, кто нуждается в
«Правила эвакуации при вашей помощи.
пожаре» закреплять правила Игра здоровья «Уроки Айболита» эвакуации при пожаре из воспитывать
наблюдательность,
детского сада, воспитывать внимательность,
продолжать
учить
чувство ответственности.
поведению в экстремальных ситуациях.
Конкурс плакатов «Мы за Конкурс плакатов «Мы за здоровый
здоровый
образ
жизни» образ жизни» предоставление
предоставление возможности возможности детям выразить свое
детям, педагогам и родителям отношение к вопросу пропаганды
выразить свое отношение к здорового образа жизни, внести свой
вопросу
пропаганды вклад к развитию наглядной рекламы.
здорового образа жизни,
внести свой вклад к развитию
наглядной рекламы.
Акции по ПДД «Неделя безопасности дорожного движения»
Познавательно-игровой
Познавательно-игровой
Целевые экскурсии с целью
досуг «Знать об этом должен досуг «Знать об этом должен формирования знаний ПДД.
каждый, безопасность — это каждый, безопасность — это Познавательно-игровой досуг «Знать
важно!» воспитывать у детей важно!» воспитывать у детей об этом должен каждый, безопасность —
положительное отношение к положительное отношение к это важно!» продолжать знакомить детей
Правилам
дорожного Правилам
дорожного с правилами дорожного движения.
движения и желание следовать движения
и
желание Развивать
навыки
безопасного
им; воспитывать культуру следовать им; воспитывать поведения на дороге, изучать дорожных
поведения на дороге.
культуру
поведения
на знаков. Активизировать желание искать
дороге.
пути решения в проблемной ситуации.

Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»
Международный день красоты «Красота в жизни, природе и искусстве»: коллективное
представление экспонатов (осенний букет, поделки из природного материала и т. п.)
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ответственности.
Развлечение «Путешествие в
страну
«Безопасность»
воспитывать
сознательное
отношение к соблюдению правил
безопасности;
воспитывать
ответственность за себя и за
других.
Конкурс плакатов «Мы за
здоровый
образ
жизни»
Предоставление
возможности
детям выразить свое отношение к
вопросу пропаганды здорового
образа жизни, внести свой вклад к
развитию наглядной рекламы.

Целевые экскурсии с целью
формирования знаний ПДД.
Познавательно-игровой досуг
«Знать об этом должен каждый,
безопасность — это важно!»
продолжать знакомить детей с
правилами дорожного движения.
Развивать навыки безопасного
поведения на дороге, изучать
дорожных знаков.
Активизировать желание искать
пути решения в проблемной
ситуации.

ОКТЯБРЬ

Рассматривание красивых
предметов
вокруг
себя
(овощей, фруктов, листьев,
одежду
прохожих,
лиц,
растений,
животных)
воспитывать
в
детях
эстетическую
культуру
через восприятие различных
форм прекрасного.
Мастерская
по
изготовлению
коллажей
«День осенний во дворе»
красота желтого цвета и его
оттенков,
развивать
эстетический вкус.

Просмотр
мультфильма
«Приключения
Кота
Леопольда».
Беседа «Ребята, давайте жить
дружно»
формировать
элементарное
понимание
дружбы;
развивать
познавательноисследовательскую
деятельности;
развивать
эмоциональное вовлеченние
в разговор.

Досуг

«Умные

игры

для

Выставка
(поделки из
природного
материала)
«Красота в природе»
развивать
творческою
и
познавательною
активность,
экологическую культуру и
художественно-эстетический
вкус.
Создание
коллекций
«Гербарий
из
цветов»
развивать эстетический вкус
при создании композиций из
природного материала.

Досуг
«Красота
спасет Экскурсии - прогулки в лес на «Белую
мир!»
формирование горку» - учить видеть красоту родной
правильных
природы,
воспитывать бережное и
соревновательных навыков и сознательное отношения к ней.
развитие умения достойно Создание
коллекций
«Гербарий»
самовыражаться, развивать развивать эстетический вкус при
эстетический
вкус
при создании композиций из природного
создании композиций из материала.
природного материала.
Выставка
(поделки из природного
Выставка
(поделки из материала) «Красота в природе»
природного
материала) развивать творческою и познавательною
«Красота в природе»
- активность, экологическую культуру и
развивать
творческою
и художественно-эстетический вкус.
познавательною активность,
экологическую культуру и
художественно-эстетический
вкус.
Патриотическое «Я и моя Родина»
День народного единства «Мы разные, но мы вместе!»
Беседа
«Драться
или Беседа
«Мы
едины» Проектная деятельность «Путешествие
договариваться» развивать у познакомить с праздником. по карте России» воспитывать любовь и
детей навыки общения, учить Прививать любовь к Родине, уважения к своей национальности,
доброжелательности,
воспитывать патриотические толерантного
и
уважительного
стремлению понимать друг чувства,
доброжелательное отношения к представителям других
друга.
отношение друг к другу, народов
населяющих
Россию,
способствовать формированию у детей
Рассматривание
альбома желание прийти на помощь.
«Народы России» воспитывать Фольклорный
праздник понятия о том, что все мы едины, у всех
любовь к нашей единой Родине «Россия
в
народном нас одна, неделимая Отчизна.
– России!
творчестве» воспитывать у Мастерская
по
«изготовлению»
детей чувство патриотизма и национальных костюмов (рисование,
сопричастности ко всему, что аппликация) воспитывать интерес и
происходит в России.
уважение к русской культуре и
Воспитывать уважение и национальным традициям.
терпимость
к
людям
независимо от национальной
принадлежности.

Досуг «Умные игры для умных

Познавательное «Хочу всё знать»
День ТРИЗовца
Перекрестное
обучение Перекрестное
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обучение

(дети

учат

Экскурсии - прогулки в лес на
«Белую горку» - учить видеть
красоту
родной
природы,
воспитывать
бережное
и
сознательное отношения к ней.
Создание коллекций «Гербарий»
развивать эстетический вкус при
создании
композиций
из
природного материала.
Выставка
(поделки из
природного материала) «Красота
в природе»
развивать
творческою и познавательною
активность,
экологическую
культуру
и
художественноэстетический вкус.

Виртуальные
экскурсии
«Народы России» формировать
первичные
ценности
представлений о России как о
многонациональной, но единой
стране. Воспитывать уважения к
людям разных национальностей.
Спортивное
развлечение
(подвижные
игры
народов
России) «Мы дружбою своей
сильны и Родиной своей горды»
формировать интерес и уважение
к
другим
национальным
культурам. Воспитывать чувства
общности, дружбы и единства с
людьми
различных
национальностей, живущих в
России.
Перекрестное

обучение

(дети

умных ребят» развивать
способность
к
самостоятельному познанию
мира.

Прослушивание песен из
мультфильма «Малышарики»
Раскраски –мультяшки»
Воспитывать
интерес
к
мультипликационной
музыке.
Знакомство с элементами
движения
танца
«Чебурашка»
воспитывать
дружеские отношения между
сверстниками.
Разучивание игры «Три
кота»
воспитывать
доброжелательное
отношение к окружающему
миру
на
примере
положительных
героев
мультфильмов.
Дискотека
с
героями
мультфильмов
(дети
приносят
игрушку
из
мультика)

ребят» развивать способность к
самостоятельному познанию
мира.

Прослушивание песен из
мультфильма
«Маша
и
медведь»
Раскраски–
мультяшки»
Воспитывать
интерес
к
мультипликационной музыке.
Знакомство с элементами
движения танца «Чебурашка»
воспитывать
дружеские
отношения
между
сверстниками.
Разучивание игры «Три кота»
воспитывать доброжелательное
отношение к окружающему
миру
на
примере
положительных
героев
мультфильмов.
Дискотека
с
героями
мультфильмов (дети приносят
игрушку из мультика)

(дети учат детей) «Умно не
по-детски»
развивать
интеллектуально-творческие
способности
детей,
воспитывать
дружеские
отношения.

детей) «Умно не по-детски» развивать
интеллектуально-творческие
способности
детей,
воспитывать
дружеские отношения.

Познавательное «Хочу всё знать»
Неделя «Народной музыки»
Прослушивание песен из Прослушивание песен из мультфильма
мультфильма
«Кот « Сказочный патруль» «Бременские
Леопольд» «Фиксики»
музыканты» Раскраски –мультяшки»
Воспитывать интерес к
Раскраски –мультяшки»
Воспитывать
интерес
к мультипликационной музыке.
мультипликационной музыке. Презентация о композиторе
Знакомство с элементами В. Шаинский
движения
танца
героев «Танцевальное
попурри»
из
мультфильма « Акуленок» мультфильмов. воспитывать дружеские
воспитывать
дружеские отношения между сверстниками.
отношения
между Разучивание игры «Гуси-лебеди»
сверстниками.
воспитывать
доброжелательное
Разучивание
игры отношение к окружающему миру на
«Малышарики» воспитывать примере
положительных
героев
доброжелательное отношение мультфильмов.
к окружающему миру на Викторина «Угадай мелодию»
примере
положительных
героев мультфильмов.
Викторина
«Угадай
мелодию»
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учат детей) «Умно не по-детски»
развивать
интеллектуальнотворческие способности детей,
воспитывать
дружеские
отношения.
Интеллектуальный
баттл
«Вместе с нами шевели мозгами»
обобщить и систематизировать
знания о
разнообразии
природного и рукотворного мира,
совершенствовать
навыки
сотрудничества при работе в
команде.
Прослушивание
песен
из
мультфильма
«Сказочный
патруль»
«Бременские
музыканты»
Раскраски
–
мультяшки»
Воспитывать
интерес к мультипликационной
музыке.
Презентация о композиторе
В. Шаинский
«Танцевальное попурри» из
мультфильмов.
воспитывать
дружеские отношения между
сверстниками.
Разучивание
игры
«Гусилебеди»
воспитывать
доброжелательное отношение к
окружающему миру на примере
положительных
героев
мультфильмов.
Викторина «Угадай мелодию»
Экскурсия
в
музыкальную
школу
приобщение
и
формирование
положительного
отношения
к
музыкальному
искусству.

Игра
на
транспортной
площадке. Катание машин и
езда на велосипедах.
Игра-инсценировка «Как
машина зверей катала».
Развивать
у
детей
наблюдательность, умение
правильно
оценивать
движение на дороге (быстро
- медленно, едут вперед назад, близко - далеко)

Сюжетно-ролевые
игры
«Готовим обед», «Сделаем
прическу
кукле
Маше»,
«Лечим кукле Даше горло»,
«Доставим груз» повышать
интерес детей к трудовым
действиям, к профессиям
взрослых,
обогащать
социальный опыт детей.

Развлечение
«Осенины»
формировать
положительное отношение к
труду. Воспитывать любовь к
народному
творчеству.
Формировать уважительное
отношение друг к другу,
создать
ситуацию
благодарности и внимания к
близким людям.

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»
Акции по ПДД «Дети и ГИБДД – за соблюдение ПДД»
прогулка
по Имитационная игра «Интервью со Игровое
Целевая
прогулка Целевая
моделирование
«Знакомство
с
улицей». улицам города: проезжая светофором».
Развивать
умение «Пешеходы
и
Воспитывать
культуру часть,
обочина,
тротуар, формулировать и задавать вопросы, транспорт» воспитывать у детей
поведения на улице.
перекресток.
Воспитывать правильно на них отвечать, воспитывать желание знать и соблюдать
Ситуация общения «Как я культуру поведения на улице. культуру поведения на улице.
правила дорожного движения.
перехожу улицу с мамой» Игровая
«Красный Сюжетно-ролевая игра «Найди
ситуация Дорожное расследование
напомнить, что переходить «Приключения светофорика» свет» воспитывать представления о нарушителя»
знакомство
с
дорогу нужно за руку со способствовать
развитию безопасности пешеходов на дороге.
современной действительностью
взрослым, в местах специально осторожности
внимания, Выставка рисунков «Безопасный путь через сюжетно-ролевую игру.
оборудованных для этого; осмотрительности,
домой» - воспитание культурного Воспитывать
дружеские
приучать делиться опытом с сосредоточенности,
пешехода.
взаимоотношения в игре, чувство
окружающими.
осуществлять
физическое
гуманизма,
активности,
развитие детей.
ответственности, дружелюбия
Трудовое «Я люблю трудиться»
Проектная деятельность «Прекрасных профессий на свете не счесть, и каждой профессии слава и честь»
Презентация
"Каждой Игра
рассуждение
«Закончи Фестиваль
Сюжетно- ролевая игра
профессий
формирование расширить кругозор в области
«Путешествие по
городу профессии слава и честь…" пословицу»
профессий» помочь увидеть формировать
интерес
к нравственных качеств у детей через профориентации, содействовать
значимость труда взрослых в профессиям;
осмысление ценности труда.
воспитанию
ценностного
конкретных
трудовых Режиссёрская
детей
к
труду,
игра Конкурс юных чтецов «Воспитателя отношения
процессах;
воспитывать «Изобрази
профессию люблю, и стихи ему дарю» ко Дню уважительного
отношения
к
положительное отношение к родителей»
развивать воспитателя
и
всех
дошкольных людям различных профессий.
труду взрослых.
творческие
способности работников – воспитывать уважению Конкурс
юных
чтецов
детей,
артистизм, труду
сотрудников
дошкольного «Воспитателя люблю, и стихи ему
планировать
сою образования.
дарю» ко Дню воспитателя и всех
деятельность.
дошкольных работников
Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»
Покровские посиделки
Развлечение
Развлечение «Покровские Оформление книжки – малышки Народные приметы на покрова «Осенины»
формировать посиделки»
воспитывать «Народные игры» воспитывать воспитывать и развивать в детях
положительное отношение к познавательный интерес к интерес к культуре своего народа.
чувство патриотизма и уважения
труду. Воспитывать любовь к истории
возникновения Развлечение
«Покровские к своим русским истокам.
народному
творчеству. одного
из
главных посиделки»
воспитывать Развлечение
«Покровские
Формировать
уважительное православных праздников в познавательный интерес к истории посиделки»
стимулировать
отношение друг к другу, году,
воспитывать возникновения одного из главных интерес к духовному богатству
создать
ситуацию отзывчивость,
доброту, православных праздников в году, русской земли, мировой культуре,
благодарности и внимания к милосердие,
уважение
к воспитывать отзывчивость, доброту, прививать уважение и любовь к
близким людям.
старшим.
милосердие, уважение к старшим.
обычаям наших предков, к
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НОЯБРЬ

христианской
религии,
к
народному
фольклору,
дать
представление о той атмосфере, в
которой жили и трудились
предки.
Беседы «Правила поведения
дома», «Правила поведения в
группе», «Правила поведения
на
улице»
разъяснять
общественные
нормы
и
правила
поведения
дома,
в
общественных
местах.
Рисование «Укрась свое имя»
сблизить родителей и детей с
помощью
совместной
деятельности.
Разучить
стихотворении
посвящённое своего имени.

Выставка
репродукций
картин русских художников
«Мать и дитя».
Изготовлений подарков для
мамы
«Самая
роднаямамочка моя!» - воспитывать
у детей чувство глубокой
любви родному человеку.

Патриотическое «Я и моя Родина»
Месячник «Правовое государство»
Досуг «Детский сад волшебная Досуг
«Детский
сад Занятие «Знакомство с декларацией
страна
–
с
правами волшебная
страна
–
с прав ребёнка» дать знания о том, что
познакомила
она»
давать правами познакомила она» существует закон, который охраняет
знания о понятии что такое давать знания о понятии что ребёнка. Закреплять у детей умение
права и какие они бывают. такое право и какие они передавать
своё
эмоциональное
Воспитывать
дружеское бывают.
Развивать состояние словами
-воспитывать
отношение между детьми, их мыслительную
активность, уважительное отношение к правам
родителями.
Развивать понимание
того
что человека.
мыслительную
активность, соблюдение прав ребенка Рисование с детьми символов прав
понимание
того
что очень важно. Воспитывать человека - воспитывать уважительное
соблюдение
прав
ребенка дружеское отношение между отношение к правам человека.
очень важно.
детьми, их родителями.
Оформление информационного стенда
своими руками "Права ребенка", "Моя
жизнь в детском саду" (фото-выставка) воспитывать в детях отзывчивость,
сопереживание.
Социальное «Я, моя семья и друзья»
День Матери «От чистого сердца, простыми словами»
Оформление панно «Как я
Изготовлений подарков для Изготовлений подарков для мамы
люблю эти руки, добрые руки- мамы
«Самая
родная- «Самая
родная-мамочка
моя!»
мамины руки!»
мамочка моя!» - воспитывать воспитывать у детей чувство глубокой
Изготовлений подарков для у детей чувство глубокой любви родному человеку.
мамы «Самая родная-мамочка любви родному человеку.
Конкурсно - игровая программа
моя!» - воспитывать у детей Конкурсно
игровая «Девичий переполох» - воспитывать у
чувство
глубокой
любви программа
«Девичий детей чувство глубокой любви и
родному человеку.
переполох» - воспитывать у привязанности к самому близкому и
чувство
глубокой родному человеку – маме.
Конкурсно
игровая детей
программа
«Девичий любви и привязанности к
переполох» - воспитывать у самому близкому и родному
детей чувство глубокой любви человеку – маме.
и привязанности к самому
близкому и родному человеку
– маме.
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Занятие:
«Всеобщая
Декларация»,
«Конвенция
о
правах ребёнка» продолжать
знакомить с документами о
правах
человека.
Учить
фантазировать
об
идеальной
семье. Воспитывать любовь к
ближним.
Оформление
панно
«Наши
права» воспитывать уважительное
отношение к правам человека.

Изготовлений подарков для
мамы «Самая родная-мамочка
моя!» воспитывать у детей
чувство глубокой любви родному
человеку.
Конкурсно
игровая
программа «Девичий переполох»
- воспитывать у детей чувство
глубокой любви и привязанности
к самому близкому и родному
человеку – маме.
Литературная
гостиная
«О
женщине с любовью» осознание
значимой роли женщины, матери
в жизни каждого человека.

Акция «Цвет дня»,
Коллаж
фото «Мой
ребенок в лучах солнца»
Буклеты
со
сказками
«Азбука чувств и эмоций»
Цель:
создание
положительной
психологической атмосферы
в детском саду, гармонизация
детско—родительских
отношений.
Эксперимент развлечение
формирование
исследовательского
типа
мышления,
создание
положительной
мотивации
для самостоятельного поиска
новой информации

Изготовление макета «На
улицах любимого города»
формировать
у
детей
необходимые
умения
и
навыки, выработке
положительных, устойчивых
привычек
безопасного
поведения на улицах города.
Кукольный
спектакль
«Уважайте
светофор»
закреплять представление о
назначении
и
работе

Познавательное «Хочу всё знать»
Неделя психологии
Акция «Цвет дня»
Акция «Цвет дня»
Акция «Цвет дня» «Сказки с мамой»
Коллаж фото - «Мой ребенок Он-лайн акция «Сказки с Он-лайн акция «Сказки с мамой»
в лучах солнца»
мамой»
Буклеты со сказками «Азбука чувств и
Буклеты со сказками «Азбука Буклеты
со
сказками эмоций» Цель: создание положительной
чувств и эмоций» Цель: «Азбука чувств и эмоций»
психологической атмосферы в детском
создание
положительной Цель:
создание саду,
гармонизация
детско—
психологической атмосферы в положительной
родительских отношений.
детском саду, гармонизация психологической атмосферы
детско—родительских
в детском саду, гармонизация
отношений.
детско—родительских
отношений.
Познавательное «Хочу всё знать»
Проектная деятельность «Я – исследователь»
Эксперимент развлечение
Эксперимент развлечение
Конкурс исследовательских работ и
формирование
формирование
творческих проектов
исследовательского
типа исследовательского
типа «Я
–
исследователь»
развитие
мышления,
создание мышления,
создание интеллектуально-творческого
положительной мотивации для положительной
мотивации потенциала
личности
ребенка
самостоятельного
поиска для самостоятельного поиска дошкольного и младшего школьного
новой информации
новой информации
возраста
путем
совершенствования
навыков исследовательского поведения
и
развития
исследовательских
способностей.
Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»
Акции по ПДД «Неделя памяти жертв ДТП», «Проведи диагональ безопасности - пристегнись»
Изготовление макета «На АРТ-Моб
Знай.
Помни. АРТ-Моб Знай. Помни. Соблюдай. Ко
улицах любимого города» Соблюдай. Ко Дню памяти Дню памяти жертв ДТП Привлечь
формировать
у
детей жертв
ДТП
Привлечь внимание
всех
участников
необходимые умения и навыки, внимание всех участников образовательных
отношений
к
выработке
образовательных отношений общероссийской проблеме безопасности
положительных, устойчивых к общероссийской проблеме дорожного
движения.
Воспитывать
привычек
безопасного безопасности
дорожного ответственность за свою жизнь и
поведения на улицах города.
движения.
Воспитывать жизнь других участников дорожного
Развлечение «Петрушка на ответственность за свою движения.
улице»
формировать жизнь
и
представление о дорожно- жизнь других участников
транспортном травматизме.
дорожного движения.
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Акция «Цвет дня» «Сказки с
мамой»
Он-лайн акция «Сказки с
мамой»
Буклеты со сказками «Азбука
чувств и эмоций» Цель: создание
положительной психологической
атмосферы
в детском саду,
гармонизация
детско—
родительских отношений.

Конкурс
исследовательских
работ и творческих проектов
«Я – исследователь» развитие
интеллектуально-творческого
потенциала личности ребенка
дошкольного
и
младшего
школьного
возраста
путем
совершенствования
навыков
исследовательского поведения и
развития
исследовательских
способностей.
АРТ-Моб
Знай.
Помни.
Соблюдай. Ко Дню памяти жертв
ДТП Привлечь внимание всех
участников
образовательных
отношений к общероссийской
проблеме
безопасности
дорожного
движения.
Воспитывать ответственность за
свою
жизнь
и
жизнь
других
участников
дорожного движения.

светофора.
Вызвать
эмоциональный отклик на
спектакль.

ДЕКАБРЬ

Рассматривание ситуаций
«Добрые дела» воспитывать
в
детях
чувства
сопереживания милосердия,
толерантности к инвалидам.
Кукольный
спектакль «Птичканевеличка
для
Маши»
формировать у детей чувство
доброты, дружбы, любви и
заботы к животным.

Изготовление книжки –
самоделки «Моя новогодняя
елка»
воспитывать
творческий
потенциала,
детей, воспитывать бережное
отношение к природе.
Новогодний
утренникприобщение
детей
к
традициям
и
обычаям
современного
российского
общества
посредством
интерактивных методов, игр
и сказок, при этом создать

Этические беседы «Умеешь
ли ты дружить» воспитывать
гуманное отношение к людям с
ограниченными
возможностями.
Оформление
альбома
«Добрые дела» воспитывать в
детях чувства сопереживания
милосердия, толерантности к
инвалидам.
Кукольный спектакль «День
добрых дел» учить оценивать
поступки свои и чужие,
расширять
представления
ребят о добре, зле, дружбе;
воспитывать
стремление
совершать добрые поступки.

Новогодний
утренникприобщение детей к традициям
и
обычаям
современного
российского
общества
посредством
интерактивных
методов, игр и сказок, при этом
создать
праздничную
атмосферу, доставить радость
детям.

Социальное «Я, моя семья и друзья»
День инвалидов «Милосердие»
Этические беседы «Легко ли Ситуативные беседы о значении
быть не таким, как все» добрых дел в жизни «Я всегда помогу,
«Умеешь ли ты дружить» попавшим в беду», «Учимся творить
«Зачем
нужны
друзья» добро»
воспитывать
гуманное
воспитывать
гуманное отношение к людям с ограниченными
отношение к людям
с возможностями.
ограниченными
Чтение «Цветик-семицветик», «Стойкий
возможностями.
оловянный солдатик», «Хроменькая
Оформление
альбома уточка» и др. – воспитывать доброту,
«Добрые дела» воспитывать заботу, отзывчивость, желание помогать
в
детях
чувства друг другу.
сопереживания милосердия, Сюжетно – ролевые игры «Больница»,
толерантности к инвалидам.
«Служба
спасения»
воспитывать
доброту, заботу, отзывчивость, желание
помогать друг другу.
Оформление альбома «Добрые дела»
воспитывать
в
детях
чувства
сопереживания
милосердия,
толерантности к инвалидам.
Социальное «Я, моя семья и друзья»
Новый год
Акция «Сохраним ёлочку, Акция «Сохраним ёлочку, зелёную
зелёную иголочку». Выставка иголочку».
Выставка
поделок
поделок
«Елочка
бывает «Елочка бывает разная» формировать
разная»
формировать представление детей о полезных
представление
детей
о свойствах ели, о важном значении ели,
полезных свойствах ели, о для
лесных
обитателей
ели,
важном значении ели, для воспитывать бережное отношение к
лесных
обитателей
ели, природе.
воспитывать
бережное Новогодний утренник- приобщение
отношение к природе.
детей к традициям и обычаям
Новогодний
утренник- современного российского общества
приобщение детей к традициям посредством интерактивных методов,
и
обычаям
современного игр и сказок, при этом создать
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Социальные презентации «Один
день
из
жизни
людей
с
ограниченными возможностями
здоровья» истории праздника, о
людях
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
их
достижениях.
Ситуативные беседы «Почему
инвалидам
тяжело
жить?»,
«Беседа
о
толерантности»
воспитывать гуманное отношение
к людям с ограниченными
возможностями.
Выставка рисунков «Доброта
спасет мир» поощрять стремление
детей
совершать
добрые
поступки;
развивать
представления
о
понятиях
«добро» и «зло», их важности в
жизни людей.
Акция
«Сохраним
ёлочку,
зелёную иголочку». Выставка
поделок «Елочка бывает разная»
формировать представление детей
о полезных свойствах ели, о
важном значении ели, для лесных
обитателей ели, воспитывать
бережное отношение к природе.
Новогодний
утренникприобщение детей к традициям и
обычаям
современного
российского
общества
посредством
интерактивных

праздничную
атмосферу,
доставить радость детям.

Кукольный театр «Школа
правильной речи»
Онлайн акция «Первая
буква моего имени» Цель:
создание
условий
для
речевого
развитии,
укрепление связей семьи и
детского
сада
при
формировании
речевых
компетенций.

Досуговые
мероприятия
«Зима полна чудес и забав»
обогащать знания детей о
зиме
и зимних
забавах,
приобщать детей и родителей
к здоровому образу жизни
посредством
проведения зимних
забав,
развлечений, игр.
Кукольный
спектакль
«Берегись
автомобиля»
воспитывать
внимание,
гуманное
отношение,
взаимопомощь и умение
пользоваться полученными
знаниями в повседневной
жизни,
пропаганда
безопасного поведения на

Кукольный театр «Школа
правильной речи»
Онлайн акция «Первая буква
моего имени» Цель: создание
условий
для
речевого
развитии, укрепление связей
семьи и детского сада при
формировании
речевых
компетенций.

российского
общества праздничную атмосферу, доставить
посредством
интерактивных радость детям.
методов, игр и сказок, при этом
создать
праздничную
атмосферу, доставить радость
детям.
Познавательное «Хочу всё знать»
Неделя «Грамотной речи»
Звуковые острова (путешествие по
Кукольное представление
«Школа правильной речи»
морю словесности)
Онлайн акция «Первая буква Онлайн акция «Первая буква моего
моего имени» Цель: создание имени» Цель: создание условий для
условий для речевого развитии, речевого развитии, укрепление связей
укрепление связей семьи и семьи
и
детского
сада
при
детского
сада
при формировании речевых компетенций.
формировании
речевых
компетенций.

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»
Досуговые мероприятия «Зимние забавы»
(пропаганда здорового образа жизни)
Досуговые мероприятия «Зима полна
Досуговые
мероприятия Досуговые
мероприятия
«Зима полна чудес и забав»
«Зима полна чудес и забав»
чудес и забав»
обогащать знания детей о зиме обогащать знания детей о обогащать знания детей о зиме и зимних
и зимних забавах, приобщать зиме
и зимних
забавах, забавах, приобщать детей и родителей к
детей и родителей к здоровому приобщать детей и родителей здоровому образу жизни посредством
образу жизни посредством к здоровому образу жизни проведения зимних забав, развлечений,
проведения зимних
забав, посредством
игр.
развлечений, игр.
проведения зимних
забав,
развлечений, игр.
Акции по ПДД «По зимней дороге - без происшествий»
«Наша Рассматривание картин, изображающих
Кукольный
спектакль Конструирование
«Берегись
автомобиля» улица»
воспитывать дорожное движение в зимний период –
воспитывать
внимание, внимательность,
воспитывать знание детей об опасности
гуманное
отношение, сосредоточенность.
на улице зимой.
взаимопомощь
и
умение Выставка
«Наша
улица»
поделок Конструирование
пользоваться
полученными «Новогодняя
игрушка
с воспитывать
внимательность,
знаниями
в
повседневной ПДД» - воспитывать знание сосредоточенность.
жизни, пропаганда безопасного детей об опасности на улице Выставка
поделок
«Новогодняя
поведения на улице.
зимой.
игрушка с ПДД» - воспитывать знание
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методов, игр и сказок, при этом
создать праздничную атмосферу,
доставить радость детям.

Звуковые острова (путешествие
по морю словесности.
Онлайн акция «Первая буква
моего имени» Цель: создание
условий для речевого развитии,
укрепление связей семьи и
детского сада при формировании
речевых компетенций.

Досуговые
мероприятия
«Зимние забавы»
обогащать знания детей о зиме
и зимних забавах, приобщать
детей и родителей к здоровому
образу
жизни
посредством
проведения зимних
забав,
развлечений, игр.
Отгадывание кроссвордов на
знание правил поведения на
улице
и
в
общественном
транспорте.
Квест – путешествие «Тропа
безопасности» формировать у
детей
навыки
правильного
поведения
на
дороге,
в
транспорте, во дворе и дома,

улице.

Мастерская
«Очумелые
ручки»
помочь
детям проявить
свои
художественные способности
в
различных
видах
изобразительной
и
прикладной деятельности.
Досуг «Береги чужой труд»
создать
условия
для
формирования
бережного
отношения
к
вещам, созданным трудом
других людей, расширить
знания
о
пословицах,
призывающих
содержать вещи в порядке,
воспитанию
уважения
к
чужому
труду,
бережливости, аккуратности.

Оформление
группы
«Новогодняя
сказка»
способствовать
развитию
представлений о признаках
зимы, ее особенностях, о
сказочности
празднования

детей об опасности на улице зимой.

Выставка
поделок
«Новогодняя игрушка с ПДД»
- воспитывать знание детей об
опасности на улице зимой.

Трудовое «Я люблю трудиться»
Проектная деятельность «Мастерилки» (бережное отношение к результатам труда)
Мастерская
«Очумелые Мастерская
«Очумелые Чтение Сказка «Пастушья дудочка»,
ручки» помочь детям проявить ручки»
помочь «Названный отец» - воспитывать
свои
художественные детям проявить
свои нравственные качества через восприятие
способности
в
различных художественные способности произведений народного творчества.
видах
изобразительной
и в
различных
видах Мастер класс «Очумелые ручки»
прикладной деятельности.
изобразительной
и помочь
детям проявить
свои
Досуг «Береги чужой труд»
прикладной деятельности.
художественные
способности
в
создать
условия
для Досуг «Береги чужой труд»
различных видах изобразительной и
формирования
бережного создать
условия
для прикладной деятельности, воспитывать
отношения
к формирования
бережного желание
участвовать
в
создании
вещам,
созданным трудом отношения
к индивидуальных и коллективных работ.
других
людей,
расширить вещам, созданным трудом Досуг «Береги чужой труд»
знания
о других людей, расширить создать условия для формирования
пословицах,
призывающих знания
о бережного
отношения
к
содержать вещи в порядке, пословицах,
призывающих вещам,
созданным трудом других
воспитанию
уважения
к содержать вещи в порядке, людей,
расширить
знания
о
чужому
труду, воспитанию
уважения
к пословицах, призывающих содержать
бережливости, аккуратности.
чужому
труду, вещи в порядке, воспитанию уважения к
бережливости, аккуратности. чужому
труду,
бережливости, аккуратности.

Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»
Дизайн-проект «Новогодняя сказка в группе»
презентации
«История
Оформление
группы Просмотр
презентации Просмотр
«Новогодняя
сказка» «История праздника Новый праздника Новый год» - воспитывать
способствовать
развитию год» - воспитывать интерес к интерес к традициям новогоднего
представлений о признаках традициям
новогоднего праздника.
зимы, ее особенностях, о праздника.
Оформление группы «Новогодняя
сказочности
празднования Оформление
способствовать развитию
группы сказка»
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обеспечивающие сохранность их
здоровья и жизни.
Выставка поделок «Новогодняя
игрушка с ПДД» - воспитывать
знание детей об опасности на
улице зимой.
Просмотр видео презентации
«Изобретения детей» расширение
кругозора
детей
путём
популяризации знаний о великих
открытиях и изобретениях детей.
Мастер класс «Очумелые ручки»
помочь
детям проявить
свои
художественные способности в
различных видах изобразительной
и
прикладной
деятельности,
воспитывать желание участвовать
в создании индивидуальных и
коллективных работ.
Досуг «Береги чужой труд»
создать
условия
для
формирования
бережного
отношения к вещам, созданным
трудом других людей, расширить
знания
о
пословицах,
призывающих
содержать вещи в порядке,
воспитанию уважения к чужому
труду,
бережливости, аккуратности.
Целевая прогулка в парк
формировать
у
детей
экологическую
культуру,
Развивать интерес к живой
природе,
эмоциональную
отзывчивость.

ЯНВАРЬ

Нового года, воспитывать
чувство
прекрасного
к
особенностям
зимней
природы.

Нового года, воспитывать
чувство
прекрасного
к
особенностям зимней природы.

Разучивание
потешек,
прибауток «Из-за леса изза гор», «Ладушки», «Идет
коза
рогатая»,
чтение
русских народных сказок
воспитать уважение и любовь
к родному языку.

Чтение русских народных
сказок - воспитать уважение и
любовь к родному языку.
Досуг «Чему учат русские
народные сказки» изучение
влияния русских народных
сказок
на
развитие
нравственных качеств детей.

Досуг «Всемирный день
«спасибо» знакомить детей с
добрыми
и
вежливыми
словами,
с
правилами
вежливого
поведения; создать у детей
праздничное настроение.

Мастер-класс
по
изготовлению
коробочки
«Спасибо ЗА» воспитывать
умение
благодарить
окружающих и говорить по
чаще слово «спасибо».
Досуг «Путешествие в страну
вежливых слов» знакомить
детей с добрыми и вежливыми

«Новогодняя
сказка» представлений о признаках зимы, ее
способствовать
развитию особенностях,
о
сказочности
представлений о признаках празднования Нового года, воспитывать
зимы, ее особенностях, о чувство прекрасного к особенностям
сказочности
празднования зимней природы.
Нового года, воспитывать
чувство
прекрасного
к
особенностям
зимней
природы.
Патриотическое «Я и моя Родина»
День родного языка
Досуг
«По
страницам Беседа «Эти мудрые русские сказки!»
русских сказок»
изучение воспитывать интерес к русским сказкам.
влияния русских народных Учим «Пословицы и поговорки» сказок
на
развитие воспитать уважение и любовь к родному
нравственных качеств детей. языку.
Выставка
рисунков
по Развлечение «Международный день
русским народным сказкам родного языка» обогатить духовный
воспитывать у детей интерес мир детей; через различные виды
к народному творчеству.
деятельности, формировать у детей свое
отношение к международному дню
родного языка.

Социальное «Я, моя семья и друзья»
Международный день «Спасибо»
Мастер-класс
по Просмотр мультфильма «ОХ и АХ» изготовлению
коробочки воспитывать вежливость к сверстникам
«Спасибо ЗА» воспитывать и взрослым.
умение
благодарить Мастер-класс
по
изготовлению
окружающих и говорить по открыток «Спасибочки» воспитывать
чаще слово «спасибо».
умение благодарить окружающих и
Досуг «Путешествие в страну говорить по чаще слово «спасибо».
вежливых слов» познакомить Досуг «Всемирный день «спасибо»
с историей
происхождения познакомить с историей происхождения
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Оформление
группы
«Новогодняя
сказка»
способствовать
развитию
представлений о признаках зимы,
ее особенностях, о сказочности
празднования
Нового
года,
воспитывать чувство прекрасного
к особенностям зимней природы.

Рассказ о Кирилле и Мифодии
знакомство детей с истоками
славянской
письменности
и культуры.
Оформление
стенгазеты
«Родной язык – наше богатство!»
знакомить детей с советскими
детскими поэтами и писателями,
воспитывать
любви
к
произведениям
классиков
советской литературы.
Развлечение «Международный
день родного языка» обогатить
духовный мир детей; через
различные виды деятельности,
формировать у детей свое
отношение к международному
дню родного языка.
Мастер-класс по изготовлению
открыток
«Спасибочки»
воспитывать умение благодарить
окружающих и говорить по чаще
слово «спасибо».
Досуг
«Всемирный
день
«спасибо»
познакомить
с историей
происхождения
праздника; уточнить знания детей

словами,
с
правилами
вежливого поведения; создать
у
детей
праздничное
настроение.

Досуговые
мероприятия
«Зимние забавы» показать
детям
привлекательность
зимнего
времени
года,
развивать интерес к зимним
забавам.

Флешмоб «Автокресло –
детям!»
пропаганда
безопасного
поведения
участников
дорожного
движения, предотвращение
ДТП с участием детейпассажиров.

праздника; уточнить знания праздника; уточнить знания детей о
детей о добрых и вежливых добрых и вежливых словах, о правилах
словах, о правилах вежливого вежливого поведения; создать у детей
поведения; создать у детей праздничное настроение.
праздничное настроение.
Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»
Досуговые мероприятия «Зимние забавы»
(пропаганда здорового образа жизни)
Досуговые
мероприятия Досуговые
мероприятия Коллаж «Зимние забавы» совместно с
«Зимние забавы» показать «Зимние забавы» показать родителями – воспитывать потребность
детям
привлекательность детям
привлекательность в здоровом образе жизни.
зимнего
времени
года, зимнего
времени
года, Досуговые
мероприятия
«Зимние
развивать интерес к зимним развивать интерес к зимним забавы»
показать
детям
забавам.
видам спорта посредством привлекательность зимнего времени
эстафет
и
конкурсов, года, развивать интерес к зимним видам
укрепление здоровья детей, спорта
посредством
эстафет
и
совершенствование
конкурсов, укрепление здоровья детей,
физических качеств.
совершенствование физических качеств.

Акции по ПДД «Дети Югры за автокресло»
Флешмоб «Автокресло – Флешмоб «Автокресло – детям!»
детям!»
пропаганда пропаганда
безопасного
поведения
безопасного
поведения участников
дорожного
движения,
участников
дорожного предотвращение ДТП с участием детейдвижения, предотвращение пассажиров.
ДТП с участием детейпассажиров.
Трудовое «Я люблю трудиться»
Проектная деятельность «Труд взрослых в родном городе»

Флешмоб
«Автокресло
–
детям!»
пропаганда
безопасного
поведения
участников
дорожного
движения,
предотвращение
ДТП с участием
детейпассажиров.
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о добрых и вежливых словах, о
правилах
вежливого
поведения;
создать у детей
праздничное настроение.

Коллаж
«Зимние
забавы»
совместно с родителями –
воспитывать
потребность
в
здоровом образе жизни.
Досуговые
мероприятия
«Зимние забавы» показать детям
привлекательность
зимнего
времени года, развивать интерес к
зимним
видам
спорта
посредством эстафет и конкурсов,
укрепление
здоровья
детей,
совершенствование физических
качеств.
Флешмоб «Автокресло – детям!»
пропаганда
безопасного
поведения участников дорожного
движения, предотвращение ДТП с
участием детей-пассажиров.

Игра драматизация «Как я
помогаю маме?» обобщить и
систематизировать
представления
детей
о
значимости
матери
для
каждого
человека,
воспитывать
трудовые
навыки.

Развлечение
«Праздник
добра, любви и вежливости»
воспитывать умение быть
добрым,
вежливым,
ласковым, активизировать в
речи детей нежные, ласковые
слова.

Развлечение
«Щедрый
вечер. Прощание с елочкой»
приобщать
детей
к
праздничной
культуре.
Формировать представление
о нетрадиционном празднике,
«Прощание с новогодней
ёлкой», вызвать у детей
чувство
радости,
сплоченности. Воспитывать

Просмотр
презентации
«Папина
профессия»
закреплять названия мужских
профессий,
воспитывать
уважительное отношение к
людям мужских профессий.

Создание коллажа «Все
профессии мы знаем и их
труд мы уважаем» расширить
знания о том, что люди
разных
профессий
работают для общего блага;
воспитывать
уважительное
отношение к людям разных
профессий.

Семейный мини проект «Профессии
родных людей» закрепить и расширить
представления о труде людей своих
родных
и
близких;
воспитывать
уважение к людям труда.
Конкурс рисунков
«Труд глазами
детей» формирование внимательного
отношения детей и подростков к
вопросам сохранения жизни и здоровья в
процессе трудовой деятельности.

Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»
Развлечение «Волшебное путешествие в страну хороших манер»
Развлечение «Праздник добра, Развлечение
«Волшебное Развлечение «Волшебное путешествие
любви
и
вежливости» путешествие
в
страну в страну хороших манер» обратить
воспитывать
умение
быть хороших манер» обратить внимание детей на то, что добрые слова
добрым, вежливым, ласковым, внимание детей на то, что непременно должны сочетаться с
активизировать в речи детей добрые слова непременно добрыми
поступками.
Побуждать
нежные, ласковые слова.
должны
сочетаться
с использовать средства речевого этикета
добрыми
поступками. в практических и игровых ситуациях.
Побуждать
использовать Воспитывать желание стремиться к
средства речевого этикета в соблюдению правил этикета: быть
практических и игровых вежливым,
культурным,
ситуациях.
Воспитывать доброжелательным.
желание
стремиться
к
соблюдению правил этикета:
быть вежливым, культурным,
доброжелательным.
Светлый праздник – Рождество
Развлечение «Щедрый вечер. Развлечение
«Светлый Чтение.
Рассказ
И.С.Шмелев
Прощание
с
елочкой» праздник у ворот – Рождество «Рождество», Е.Ивановская «Предание о
приобщать
детей
к Христово» Способствовать первой
рождественской
елке»,
праздничной
культуре. духовно-нравственному
Ф.М.Достоевский
«Божий дар»
Формировать представление о воспитанию
детей, воспитывать
любовь к русским
нетрадиционном
празднике, приобретению знаний об народным праздникам и традициям.
«Прощание
с
новогодней окружающем
мире, Развлечение «Светлый праздник у ворот
ёлкой», вызвать у детей образованию нравственных – Рождество Христово» Способствовать
чувство
радости, навыков и привычек.
духовно-нравственному
воспитанию
сплоченности.
Воспитывать
детей,
приобретению
знаний
об
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Беседа
«Знаменитые
люди
нашего края» воспитание чувства
патриотизма, чувства гордости за
достижения земляков, бережного
отношения к наследию родного
края.
Конкурс рисунков
«Труд
глазами детей» формирование
внимательного отношения детей и
подростков
к
вопросам
сохранения жизни и здоровья в
процессе трудовой деятельности.
Развлечение
«Волшебное
путешествие в страну хороших
манер» обратить внимание детей
на то, что добрые слова
непременно должны сочетаться с
добрыми поступками. Побуждать
использовать средства речевого
этикета в практических и игровых
ситуациях. Воспитывать желание
стремиться к соблюдению правил
этикета:
быть
вежливым,
культурным, доброжелательным.

Просмотр
мультфильма
«Рождество
Христово»
познакомить
детей
с
христианским праздником и его
историей, прививать любовь к
народной культуре, ее традициям
и обычаям.
Развлечение «Светлый праздник
у ворот – Рождество Христово»
Способствовать
духовно-

желание участвовать в играх.

ФЕВРАЛЬ

Мастер-класс
«Поздравительная газета для
пап «Праздничный салют»
воспитывать
уважение
к защитникам Отечества.

желание участвовать в играх.

Мастер-класс
«Поздравительная газета для
пап «Праздничный салют»
воспитывать
уважение
к защитникам Отечества.

окружающем
мире,
образованию
нравственных навыков и привычек.

Патриотическое «Я и моя Родина»
День защитника Отечества
Мастер-класс
Конструктивно – строительные игры
«Поздравительная газета для «Богатырская застава» - воспитывать
пап «Праздничный салют» уважение к защитникам Отечества.
воспитывать
уважение Оформление Альбома
к защитникам Отечества.
«Славный могучий богатырь» воспитывать положительное отношение
к службе в армии.
Выставка иллюстраций: «Богатырская
застава» воспитывать уважение
к защитникам Отечества,
памяти
павших бойцов.
Конкурс рисунков
«Отечества

нравственному воспитанию детей,
приобретению
знаний
об
окружающем мире, образованию
нравственных
навыков
и
привычек.
Просмотр
презентации
«23
февраляДень
-Защитников
Отечества»
воспитывать
патриотические чувства к Родине.
Выставка
иллюстраций:
«Богатырская
застава»
воспитывать
уважение
к защитникам Отечества,
памяти павших бойцов.
Конкурс рисунков «Отечества

славные сыны» воспитание у
детей и чувства патриотизма,
славные сыны» воспитание у детей и любви к Родине.
чувства патриотизма, любви к
Родине.

Изготовление
книжекмалюток руками детей
«Подари подарок другу»
воспитывать
дружеские
чувства, желание делать
приятное.
Акция «Бюро добрых дел»

изготовление кормушек для
птиц, воспитывать в детях
доброту, приучать заботиться
о птицах.

Изготовление
книжекмалюток
руками
детей
«Подари
подарок
другу»
воспитывать
дружеские
чувства,
желание
делать
приятное.
Акция «Бюро добрых дел»

изготовление кормушек для

птиц,
воспитывать в детях
доброту, приучать заботиться о
птицах.

Социальное «Я, моя семья и друзья»
День доброты «Жизнь дана на добрые дела»
Изготовление
книжек- Разучивание и повторение пословиц и
малюток
руками
детей поговорок о добре.
«Подари подарок другу» Акция добрых дел. Формирование
воспитывать
дружеские способности и поощрение проявлений
чувства,
желание
делать ребенком
сочувствия
и
заботы,
приятное.
ответственности за свои действия и
поведение, проявлений задатков чувства
Акция «Бюро добрых дел»
изготовление кормушек для долга, нравственных поступков.
птиц, воспитывать в детях
доброту, приучать заботиться
о птицах.
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Итоговый медиомоб «Сделал
доброе дело – отпусти его в
небо!» воспитывать
навыки
культурного
общения
со
сверстниками, следуя речевому
этикету, побуждать к осмыслению
общечеловеческих ценностей.
Акция
добрых
дел.
Формирование способности и
поощрение проявлений ребенком
сочувствия
и
заботы,
ответственности за свои действия
и поведение, проявлений задатков
чувства долга, нравственных
поступков.

МАРТ

Кукольный
спектакль
«Красный, желтый, зеленый»
формировать
у
детей
необходимые
умения
и
навыки, выработке
положительных, устойчивых
привычек
безопасного
поведения на улицах города.

Просмотр видео фильмов
«Когда мы – пассажиры» воспитывать
правильное
поведения на дороге.
Развлечение
«Красный,
желтый,
зеленый»
формировать
у
детей
необходимые умения и навыки,
выработке
положительных, устойчивых
привычек
безопасного
поведения на улицах города.

Акции по ПДД «Твой свет безопасности»
Просмотр видео фильмов Театрализованная деятельность
«Когда мы – пассажиры» - «Путешествие по городу дорожных
воспитывать
правильное знаков» вызвать эмоциональный отклик
поведения на дороге.
на чрезвычайную ситуацию.
Викторина «Знатоки правил дорожного
движения»
содействовать
формированию серьезного отношения к
собственной жизни и к безопасности
других людей.

Квест
«Юные
инспекторы
дорожного движения»
содействовать
формированию
серьезного
отношения к собственной жизни и
к безопасности других людей.
Тематическая
выставка
«Письмо
водителю»
формирование
у
детей
потребности в соблюдении ПДД;
воспитание
чувства
дружбы,
взаимовыручки, коллективизма,
активное привлечение родителей
к пропаганде ПДД.

Патриотическое «Я и моя Родина»
Проектная деятельность «Наша гордость!» (выдающиеся люди страны: космонавты, писатели, композиторы, художники и т. д.)
Проект
«Знакомство
с Проектная
деятельность
«Мы
Литературная
гостиная Литературная гостиная
 Проектная деятельность «Наша
К.
И. гагаринцы,
мы
гордимся
твоим гордость!»
«Весёлые
строчки
для Чтение произведений К. И. творчеством
формировать
Чуковского,
рассматривание Чуковского»
прошлым, создаем- настоящее, верим в представления о России как о
небольших человечков»
Знакомство
детей
с иллюстраций.
Формирование
чувства будущие» формировать представления о стране, в которой мы живем, о
творчеством
А.Л.Барто. Формирование
чувства прекрасного
на
основе России как о стране, в которой мы великих событиях и героях
Формирование
чувства прекрасного
на
основе восприятия художественного живем, о великих событиях и героях России, о родном крае.
прекрасного
на
основе восприятия художественного слова на русском и родном России, о родном крае.
восприятия художественного слова на русском и родном языке
слова на русском и родном языке
языке
Социальное «Я, моя семья и друзья»

Праздник 8 марта
Аппликация
«Венок для
мамы»
воспитывать
бережное
отношение
к
природе.
Фотовыставка «Мы мамины
помощники», воспитывать у
детей заботливое, отношение
к матери, стремление ей
помогать, радовать

Аппликация
«Венок для
мамы» воспитывать бережное
отношение к природе.
Фотовыставка «Мы мамины
помощники», воспитывать у
детей заботливое, отношение к
матери,
стремление
ей
помогать, радовать

Вернисаж детских рисунков «
Портрет моей бабушки», «
Моя мама самая – самая»,
воспитывать уважительное,
заботливое отношение к маме
бабушке.
Фотовыставка «Мы мамины
помощники», воспитывать у
детей заботливое, отношение
к матери, стремление ей
помогать, радовать
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Оформление альбомов «Наши мамы»
«Профессии наших мам» воспитывать у
детей чувство глубокой любви родному
человеку.
Выставка детских рисунков
«8
марта
–
весенний
женский
праздник!», воспитывать внимательное
отношение к маме и бабушке,
стремление им помогать.
Изготовлений подарков для мамы «Для
мама с любовью»

Оформление альбомов «Наши
мамы» «Профессии наших мам»
воспитывать у детей чувство
глубокой любви
родному
человеку.
Выставка детских рисунков
«8 марта – весенний женский
праздник!»
воспитывать
внимательное отношение к маме
и бабушке, стремление им
помогать.

воспитывать у детей чувство глубокой
любви родному человеку

Игровые
ситуации
«Приключения
Капризки»
формировать
у
детей
первичные
элементарные экономические
представления; дать знания о
потребностях человека.

Просмотр видео фильма
«Детям
о
правилах
дорожного
движения»,!»
воспитывать
у
детей
положительное отношение к
Правилам
дорожного
движения
и
желание
следовать им.

Инсценировка «Репка » (с
куклами
бибабо),
воспитывать
интерес
к
инсценировкам.

Познавательное «Хочу всё знать»
Неделя финансовой грамотности
Игровые
ситуации Игровые
ситуации Конкурс на лучшее мероприятие «Я
«Путешествие в денежную «Денежный поток» развивать умею быть бережливым» (игра, досуг,
страну»
содействовать у детей представление о акция)
финансовому просвещению и деньгах;
навыки Олимпиада «Решаем экономические
воспитанию
детей эффективного
управления задачки»
младшего возраста, создавать личными деньгами; интерес к
необходимую мотивацию для получению и дальнейшему
повышения
их углублению
финансовых
финансовой грамотности.
знаний,
что
поможет
добиться успеха во взрослой
жизни.
Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»
Акции по ПДД «Весенний вектор безопасности»
стенгазеты Подарок
малышам
«Светофор»,
Просмотр видео фильма Выпуск
«Детям о правилах дорожного «Безопасность на дороге -это воспитывать
дружеское
движения»
воспитывать у не игрушки» воспитывать у взаимоотношение
между
детьми,
детей
положительное детей
положительное любознательность.
отношение
к
Правилам отношение
к
Правилам Фотовыставка «Мы за безопасность -на
дорожного
движения
и дорожного движения
дороге»
формирование
у
детей
желание следовать им.
потребности в соблюдении ПДД;
воспитание
чувства
дружбы,
взаимовыручки,
коллективизма,
активное привлечение родителей к
пропаганде ПДД.

Инсценировка «Репка » (с
куклами бибабо) воспитывать
интерес к инсценировкам
Мастер-класс
«Кукольный
пальчиковый
театр»,
воспитывать
интерес
к

Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»
День театра «Виват, театр»
Мастер-класс «Кукольный Мастер-класс «Кукольный пальчиковый
пальчиковый
театр», театр»,
воспитывать
интерес
к
воспитывать
интерес
к театрально- игровой деятельности
театральноигровой Беседа на тему: « «О всемирном дне
деятельности.
театра» - воспитывать
интерес к
театрализованной деятельности; дать
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Изготовлений подарков для
мамы «Для мама с любовью»
воспитывать у детей чувство
глубокой любви
родному
человеку
Конкурс
мини-спектаклей
(видео) на экономическую тему
(деньги, долг, бюджет)
Олимпиада
«Решаем
экономические задачки»

Подарок малышам «Светофор»,
воспитывать
дружеское
взаимоотношение между детьми,
любознательность.
Фотовыставка
«Мы
за
безопасность
-на
дороге»
формирование
у
детей
потребности в соблюдении ПДД;
воспитание
чувства
дружбы,
взаимовыручки, коллективизма,
активное привлечение родителей
к пропаганде ПДД.
Беседа на тему: « «О всемирном
дне театра» - воспитывать
интерес
к
театрализованной
деятельности;
дать
детям
представление о театре
Развлечение «День театра в

театральнодеятельности.

АПРЕЛЬ

Досуг
«Масленичные
гулянья»
Формирование
речевой
культуры
как
способности воспринимать,
транслировать и порождать
тексты на родном языке;

Выставка
фотографий
«Традиции моей семьи»
формировать
интерес
к
выработке
семейных
традиций.

Развлечение «Витаминка в
гостях
у
ребят»
формирования
у
детей
представлений о полезных
продуктах на нашем столе;

игровой

детям представление о театре.
Развлечение «День театра в детском
саду», воспитывать устойчивый интерес,
детей заниматься театрально-игровой
деятельностью.
Масленичные гуляния
«Ой,
Досуг
«Масленичные Детская игровая программа Детская игровая программа
гулянья» Формирование
с показом мультсборника Маслена – красота, открывай-ка ворота!»
речевой
культуры
как «Ай,
да
масленица» Формировать
устойчивый,
способности
воспринимать, Формировать
устойчивый, познавательный интерес к русской
транслировать и порождать познавательный интерес к национальной культуре, народному
тексты на родном языке;
русской
национальной творчеству,
обычаям,
традициям,
культуре,
народному обрядам празднования Масленицы.
творчеству,
обычаям,
традициям,
обрядам
празднования
Масленицы
Мастер-классы
«Румяный
блин»
Формирование
и
поддержание
у
детей
стремления к отображению
прекрасного в продуктивных
видах деятельности.
Социальное «Я, моя семья и друзья»
Проектная деятельность «Праздники и традиции в семье»
Выставка
фотографий Выставка
фотографий Выставка фотографий «Традиции моей
«Традиции
моей
семьи» «Традиции моей семьи»
семьи» - воспитывать
бережного
формировать
интерес
к Семейный мини проект отношения к близким, родным людям;
выработке семейных традиций. «Семейные
праздники», установление дружеских отношений
формировать
интерес
к между родителями и детьми.
выработке
семейных Семейный мини проект «Семейные
традиций
и
проведению праздники» формировать интерес к
семейных праздников.
выработке
семейных
традиций
и
проведению семейных праздников.
Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»
Неделя здоровья
Досуг-викторина
Развлечение
«Секреты Выставка
семейных фотографий
"Грязнулькин и Фея Чистоты в здоровья».
Формирование «Моя семья и спорт» - воспитывать
гостях
у
ребят»" представлений о здоровом стремления вести здоровый образ жизни.
Формирование и поддержание образе
жизни,
вызывать
Спортивно - театрализованный
у ребенка стремления быть эмоционально
— праздник "Богатырские состязания"
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детском
саду»,
воспитывать
устойчивый
интерес,
детей
заниматься
театрально-игровой
деятельностью.
Развлечение «Масленица идетблин да мед несет» Формировать
устойчивый,
познавательный
интерес к русской национальной
культуре. народному творчеству,
обычаям, традициям.
Флешмоб (уличный) «Славься,
Блинная неделя!» Формировать
устойчивый,
познавательный
интерес к русской национальной
культуре.

Выставка
фотографий
«Традиции моей семьи»
Семейный мини проект «Семья
и
семейные
традиции»
формировать интерес к выработке
семейных традиций и проведению
семейных праздников.

Выставка
семейных
фотографий «Моя семья и
спорт»
воспитывать
стремления вести здоровый образ
жизни

создание мотивации для детей
и родителей на формирование
здорового образа жизни.
Создание коллажа «Быть
здоровым - это модно»
Формирование и поддержание
интереса
к
физической
активности.

опрятным.
Создание коллажа «Быть
здоровым - это модно»
Формирование и поддержание
интереса
к
физической
активности.

Просмотр видео фильма
«Добрая дорога детства»
формировать
у
детей
необходимые
умения
и
навыки, выработке
положительных, устойчивых
привычек безопасного
поведения на улицах города

Просмотр видео фильма
«Безопасная дорога детям»
воспитывать
у
детей
положительное отношение к
Правилам
дорожного
движения и желание следовать
им.
Флешмоб «Возьми ребенка
за ручку»
пропаганда
безопасного
поведения
участников
дорожного
движения,
предотвращение
ДТП
с
участием детей-пассажиров.

Просмотр видео фильма
«Животные
Севера»
Формирование
любви
к
родному
краю,
родной
природе, родному языку,
культурному
наследию
своего народа.

Просмотр видео фильма
«Животные
Севера»
Формирование
любви
к
родному
краю,
родной
природе,
родному
языку,
культурному наследию своего
народа.

Досуг

Досуг

«Вороний

день»

-

положительные отношения к Формирование и поддержание у ребенка
играм,
спортивным стремления
соблюдать
правила
упражнениям
и безопасного поведения в быту, социуме
соревнованиям, к занятиям (в том числе в цифровой среде), природе.
физической культурой и
спортом.
Создание коллажа «Быть
здоровым - это модно»
Формирование
и
поддержание
интереса
к
физической активности.
Акции по ПДД «Нам не все равно!»
Выпуск стенгазеты «Добрая Флешмоб «Возьми ребенка за ручку»
дорога Детства» воспитывать пропаганда
безопасного
поведения
у
детей
положительное участников
дорожного
движения,
отношение
к
Правилам предотвращение ДТП с участием детейдорожного движения
пассажиров.
Флешмоб «Возьми ребенка Виртуальные экскурсии с детьми.
«Наблюдение за транспортом на дороге.
за ручку»
пропаганда
безопасного формировать у детей необходимые
поведения
участников умения и навыки, выработке
дорожного
движения, положительных, устойчивых привычек
предотвращение
ДТП
с безопасного поведения на улицах
участием детей-пассажиров.
города.
Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»
День оленевода
Беседа– рассказ «Обитатели Беседа - рассказ о весеннем празднике
Севера»
воспитывать "День оленевода в Юге» - воспитывать
уважительное отношение к уважительное отношение к традициям и
традициям
и
обычаям обычаям коренных народов Севера,
коренных народов Севера, чувство гордости, любви к малой
чувство гордости, любви к Родине.
малой Родине.
Развлечение «День оленевода»
воспитывать уважение к людям тяжелого
труда- оленевод.

Вороний день "Вурна хатл" (хант.), "Урна-эква хотал" (манс.) - день прихода весны
«Вороний день» - Досуг «Вороний день» - Досуг «Вороний день» - воспитывать
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Квест игра «Путешествие в
страну Здоровья» Формирование
основ безопасного поведения в
быту, социуме, природе.

Флешмоб «Безопасное дворы для весёлой детворы»
Виртуальные
экскурсии
с
детьми.
«Наблюдение
за
транспортом
на
дороге.
формировать
у
детей
необходимые умения и навыки,
выработке
положительных,
устойчивых
привычек безопасного поведения
на улицах города.

Беседа - рассказ о весеннем
празднике "День оленевода в
Юге»
воспитывать
уважительное
отношение
к
традициям и обычаям коренных
народов
Севера,
чувство
гордости, любви к малой Родине.
Развлечение «День оленевода»
воспитывать уважение к людям
тяжелого труда- оленевод.
Досуг

«Вороний

день»

-

МАЙ

воспитывать уважительное
отношение к традициям и
обычаям коренных народов
Севера.

воспитывать
уважительное
отношение к традициям и
обычаям коренных народов
Севера.

воспитывать
уважительное уважительное отношение к традициям и воспитывать
уважительное
отношение к традициям и обычаям коренных народов Севера.
отношение
к
традициям
и
обычаям коренных народов
обычаям
коренных
народов
Севера.
Севера.
Пасха Красная
Мастер класс «Пасхальный Мастер-класс «Пасхальный Мастер-класс «Пасхальный Епархиальный
фестиваль-конкурс Епархиальный
фестивальсувенир» формировать у сувенир» формировать у детей сувенир» формировать у «Пасха Красная»
конкурс «Пасха Красная»
детей
художественно- художественно-эстетический
детей
художественно- Выставка рисунков» «Пасха радость Выставка рисунков» «Пасха
эстетический вкус, прививать вкус, прививать любовь к эстетический вкус, прививать нам несет» формирование интереса к радость
нам
любовь к творчеству.
творчеству.
любовь к творчеству.
истории православной культуры нашей несет» формирование интереса к
истории православной культуры
Беседа
«Пасхальные Родины.
традиции» формирование у
нашей Родины.
представлений о событиях,
связанных с подготовкой и
празднованием
Пасхи;
приобщение к народным
культурным традициям.
Патриотическое «Я и моя Родина»
Проектная деятельность «Будем помнить» посвященная дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Поздравительная открытка Поздравительная открытка
Поздравительная открытка Конкурс стихов «Мы о войне, стихами Конкурс стихов «Мы о войне,
патриотической
патриотической
патриотической
говорим!» воспитывать чувство стихами говорим!»
направленности
«Вечный направленности
«Вечный направленности
«Вечный гордости за родную страну, развивать и Акция памяти - Бессмертный
огонь»
формировать, огонь»
формировать, огонь»
Воспитание обогащать представления детей о полк формировать, воспитывать
воспитывать
чувства воспитывать чувства уважения уважительного отношения к героизме воинов освободителей;
чувства уважения к ветеранам, с
уважения к ветеранам, с к ветеранам, с почтением народу России в целом, своим Акция памяти - Бессмертный полк - почтением относиться к их
почтением относиться к их относиться к их подвигу.
соотечественникам
и воспитывать у детей уважение и любовь подвигу.
подвигу.
согражданам представителям к воинам – защитникам Отечества
Экскурсия к Вечному Огню
всех народов России.
«Никто не забыт, ничто не
Экскурсия к Вечному Огню
не
забыт,
ничто
не забыто» формировать,
Экскурсия к Вечному Огню «Никто
«Никто не забыт, ничто не забыто» формировать,
воспитывать воспитывать чувства уважения к
забыто» формировать,
чувства уважения к ветеранам, с ветеранам,
с
почтением
воспитывать
чувства почтением относиться к их подвигу.
относиться к их подвигу.
уважения к ветеранам, с
почтением относиться к их
подвигу.
Познавательное «Хочу всё знать»
Ярмарка достижений
Конкурс
портфолио Конкурс портфолио «Группа Конкурс портфолио «Группа Конкурс портфолио «Группа года» - Конкурс портфолио «Группа
«Группа года» - достижения года» - достижения группы.
года» - достижения группы
достижения группы.
года» - достижения группы.
группы. Воспитание у детей Воспитание
у
детей Воспитание
у
детей Воспитание у детей уважительного Воспитание
у
детей

63

уважительного отношения к
окружающим людям, к их
делами,
интересами,
удобствами,
результатам
творчества других детей

Презентация «На одежде
светлячок
безопасный
маячок»
формирование
навыков
безопасного
поведения
на
дорогах,
адаптации
детей
к
транспортной среде.
Игровая
развивающая
ситуация «Наш друг светофор» формирование у
воспитанников знания
о
правилах
дорожного
движения.
Беседа «Всякий труд у нас в
почете»
формировать
представления
детей
о
профессиях, представленных
в ДОУ.
Весенний вернисаж «Весна»
своими
руками.
Формирование у ребенка
любознательности,
наблюдательности,
потребности
в
самовыражении, в том числе
творческом.

Досуг «Чудо, имя которому –
книга» развивать интерес к

уважительного отношения к уважительного отношения к отношения к окружающим людям, к их
окружающим людям, к их окружающим людям, к их делами,
интересами,
удобствами,
делами,
интересами, делами,
интересами, результатам творчества других детей.
удобствами,
результатам удобствами,
результатам
творчества других детей
творчества других детей
Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»
Акции по ПДД «Декада дорожной культуры!»
Презентация «На одежде Экскурсия « Мы по улице Экскурсия « Мы по улице идем»
светлячок
безопасный идем»
формирование
у формирование
у
дошкольников
маячок»
формирование дошкольников представлений представлений о безопасном поведении
навыков
безопасного о безопасном поведении на на улицах родного города.
поведения
на
дорогах, улицах родного города.
Квест-игра «В
стране
правильного
адаптации
детей
к Игровая
формирование
навыков
развивающая движения»
транспортной среде.
ситуация «Наш друг - безопасного поведения на дороге,
Игровая
развивающая светофор» формирование у изучение дорожных правил через игру.
ситуация
«Наш
друг
- воспитанников
знания
о
светофор» формирование у правилах
дорожного
воспитанников
знания
о движения.
правилах дорожного движения.

Беседа «Всякий труд у нас в
почете»
формировать
представления
детей
о
профессиях, представленных в
ДОУ.
Весенний вернисаж «Весна»
своими руками. Формирование
у ребенка любознательности,
наблюдательности,
потребности в самовыражении,
в том числе творческом.

Трудовое «Я люблю трудиться»
Праздник весны и труда
Беседа «Всякий труд у нас в Конкурс рисунков на асфальте
почете»
формировать «Солнце, радость и Весна».
представления
детей
о Проект «Праздник весны и труда»
профессиях, представленных познакомить детей с праздником Весны
в ДОУ.
и Труда, как об общественном событии
Весенний вернисаж «Весна» России. Расширение представлений
своими
руками. детей о труде взрослых, о значении их
Формирование у ребенка труда для общества. Воспитывать
любознательности,
уважение к труду взрослых. Продолжить
наблюдательности,
знакомить ребят с праздниками, которые
потребности
в отмечают в нашей стране.
самовыражении, в том числе
творческом.

Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»
День славянской письменности и культуры
Досуг «Чудо, имя которому – Просмотр мультимедийной Проект
«Неделя
славянской
книга» развивать интерес к презентации « Как научились письменности» формировать у детей
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уважительного
отношения
к
окружающим людям, к их делами,
интересами,
удобствами,
результатам творчества других
детей.

Экскурсия « Мы по улице
идем» формирование у
дошкольников представлений о
безопасном поведении на улицах
родного города.
Квест-игра «В
стране
правильного
движения»
формирование
навыков
безопасного поведения на дороге,
изучение дорожных правил через
игру

Конкурс рисунков на асфальте
«Солнце, радость и Весна».
Проект «Праздник весны и
труда» познакомить детей с
праздником Весны и Труда, как
об
общественном
событии
России.
Расширение
представлений детей о труде
взрослых, о значении их труда
для
общества.
Воспитывать
уважение к труду взрослых.
Продолжить знакомить ребят с
праздниками, которые отмечают в
нашей стране.
Проект
«Неделя
славянской
письменности» формировать у

чтению,
познавательной
литературы;
воспитывать
бережное
отношение
к
книгам.

ЮИНЬ

Познавательно-игровой
досуг «Прилет Трясогузки
воспитание
интереса
к
обычаям, нравам и культуре
коренных жителей Севера
через
знакомство
с
праздником
"Праздник
трясогузки".

чтению,
познавательной
литературы;
воспитывать
бережное отношение к книгам.

Познавательно-игровой
досуг «Прилет Трясогузки
воспитание
интереса
к
обычаям, нравам и культуре
коренных жителей Севера
через знакомство с праздником
"Праздник трясогузки".

люди писать» формировать
культуру речи.

представления о сходстве и различии
современной и славянской азбук.
Развлечение «Аз свет миру»
Воспитание интереса, уважения и
бережного отношения к языку и
культуре русского народа

Праздник Трясогузки или Вурщих Хатл
«Праздник Трясогузки» - воспитание
Познавательно-игровой
досуг «Прилет Трясогузки интереса к обычаям, нравам и культуре
воспитание
интереса
к коренных жителей Севера.
по
изготовлению
обычаям, нравам и культуре Мастер-класс
коренных жителей Севера «Трясогузки» - воспитывать интерес к
видам
народного
через
знакомство
с разнообразным
праздником
"Праздник творчества, воспитывать толерантность
и бережное отношение к природе
трясогузки".
родного края.

детей представления о сходстве
различии
современной
славянской азбук.
Развлечение «Аз свет- миру»
Воспитание интереса, уважения
бережного отношения к языку
культуре русского народа

и
и
и
и

«Праздник
Трясогузки»
воспитание интереса к обычаям,
нравам и культуре коренных
жителей Севера.
Мастер-класс по изготовлению
«Трясогузки»
воспитывать
интерес к разнообразным видам
народного
творчества,
воспитывать толерантность и
бережное отношение к природе
родного края.

Патриотическое «Я и моя Родина»
День безопасности «Гуляй да присматривайся» (безопасное поведения в природе, осознанное отношения к растениям, животным, к последствия хозяйственной
деятельности человека)
Кукольное представление Кукольное
представление Семейный портрет «Береги Семейный портрет «Береги природу» Семейный портрет
«Береги
Безопасность «Как мишутка Безопасность «Как мишутка природу» - воспитывать у - воспитывать у детей умение видеть, природу» - воспитывать у детей
потерялся»
Формировать потерялся»
Формировать детей
умение
видеть, понимать и любить свою природу, умение видеть, понимать и
представления
детей
об представления
детей
об понимать и любить свою бережно относиться ко всему живому.
любить свою природу, бережно
опасных
ситуациях
и опасных
ситуациях
и природу, бережно относиться Лэпбук
«Голос относиться ко всему живому.
поведении вне дома.
поведении вне дома.
ко всему живому.
природы»
систематизация Лэпбук
«Голос
представлений
детей
о природы»
систематизация
правилах безопасного поведения в окру представлений
детей
о
жающем мире, формирование умений правилах безопасного поведения
внимательно относиться к своему в окружающем
мире,
здоровью.
формирование
умений
внимательно относиться к своему
здоровью.
Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»
Акции по ПДД «Внимание, дети!»
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ЮИЛЬ

Просмотр
видеороликов:
"Безопасные Уроки тётушки
Совы"
формирование
навыков
безопасного
поведения
на
дорогах,
адаптации
детей
к
транспортной среде.

Просмотр
видеороликов:
"Безопасные Уроки тётушки
Совы" формирование навыков
безопасного поведения на
дорогах, адаптации детей к
транспортной среде.

Выпуск газеты «Пристегни Флешмоб «Ради жизни засветись» Флешмоб
«Ради
жизни
самое дорогое!» воспитывать формировать
навыки безопасного засветись»
формировать
желание соблюдать правила поведения
на
улицах
и навыки безопасного поведения на
безопасности
дорожного дорогах посредством музыкальных и улицах и дорогах посредством
движения, познакомить с танцевальных постановок;
музыкальных и танцевальных
функциональным значением
постановок;
кресла.
Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»
Неделя национального творчества: украинцы, россияне, татары, ханты, дагестанцы
Беседа
с Беседа
с Фестиваль «Солнечное лето Фестиваль «Солнечное лето для детей Фестиваль «Солнечное лето для
рассматриванием народной рассматриванием народной для детей планеты»
планеты»
детей планеты»
сборно
–
разборной сборно
–
разборной Выставка
рисунков
«Традиции» Выставка рисунков «Традиции»,
рисунков Выставка
игрушкой матрешкой.
«Традиции»
рисование рисование
эпизода
традиционного формирования
культуры,
игрушкой матрешкой.
особенности эпизода
традиционного праздника,
формирования культуры, нравственных
качеств
выделить
особенности выделить
формирования нравственных качеств национального национального творчества.
внешнего вида (наряжена в внешнего вида (наряжена в праздника,
нравственных творчества.
сарафан, кофточку и фартук, сарафан, кофточку и фартук, на культуры,
голове
косынка);
учить
качеств
национального
на голове косынка); учить
замечать яркость цветовых замечать яркость цветовых творчества.
образов в народной игрушке
образов в народной игрушке
«Троица» - праздник Русской березки
«Русской
березки»
– Праздник «Русской березки» –
Праздник
«Русской Праздник «Русской березки» Праздник
«Русской Праздник
березки» – воспитывать у – воспитывать у детей интерес березки» – воспитывать у воспитывать у детей интерес к воспитывать у детей интерес к
детей
интерес
к к православному празднику - детей
интерес
к православному
празднику - Святой православному
празднику православному празднику - Святой Троицы.
православному празднику - Троицы.
Святой Троицы.
Святой Троицы.
Мастер-класс
"Куколка-закрутка Мастер-класс "Куколка-закрутка
Поделки "Белая берёзка" – Святой Троицы.
"Троица" - воспитывать
Поделки "Белая берёзка" – воспитывать представления об Поделки "Белая берёзка" – "Троица" - воспитывать трудолюбие,
воспитывать представления образе березы в поэзии, воспитывать представления желание трудиться.
трудолюбие, желание трудиться.
об образе березы в поэзии, музыке.
об образе березы в поэзии,
музыке.
музыке.
Патриотическое «Я и моя Родина»
Экологические экскурсии «Край суровый, край прекрасный» (флора и фауна родного края, явления природы)
Экскурсия
«Путешествие Экскурсия «Путешествие по Экскурсия «Путешествие по Экологическая акция «Наши парки»
Экологическая акция «Наши
по родному» Воспитание родному» Воспитание любви к родному» Воспитание любви - воспитывать понимания взаимосвязей
парки» - воспитывать понимания
любви к родной природе, родной
природе,
природе к родной природе, природе в природе и места человека в них.
взаимосвязей в природе и места
природе своего края, России, своего
края,
России, своего
края,
России, Экологический
плакат
«Человек человека в них.
понимания единства природы понимания единства природы и понимания единства природы природе друг пусть узнают все вокруг» Экологический плакат «Человек
и людей и бережного людей
и
бережного и
людей
и
бережного Воспитание любви к родной природе, природе друг пусть узнают все
ответственного отношения к ответственного отношения к ответственного отношения к природе своего края, России, понимания вокруг» Воспитание любви к
родной природе.
родной природе.
родной природе.
единства природы и людей и бережного родной природе, природе своего
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Кукольный спектакль «
Как животные лес спасали»
Воспитание любви к родной
природе, природе своего
края, России, понимания
единства природы и людей и
бережного
ответственного
отношения к родной природе.

Кукольный спектакль « Как
животные
лес
спасали»
Воспитание любви к родной
природе, природе своего края,
России, понимания единства
природы и людей и бережного
ответственного отношения к
родной природе

Мастерская
по
изготовлению
открытокромашек для родных и
родителей «Раз ромашка, два
ромашка!» Формирование и
поддержание
чувства
привязанности к родному
дому, семье, близким людям.

Мастерская по изготовлению
открыток-ромашек
для
родных и родителей «Раз
ромашка,
два
ромашка!»
Формирование и поддержание
чувства
привязанности
к
родному дому, семье, близким
людям.

Кукольный
спектакль
«Колобок
и
дорога»
воспитывать
внимание,
гуманное
отношение,
взаимопомощь и умение
пользоваться полученными
знаниями в повседневной
жизни,
пропаганда
безопасного поведения на
улице.
Беседа «Наш дом природа»
воспитывать
желание
оказывать
посильную
помощь природе.

Кукольный спектакль « ответственного отношения к родной
Как животные лес спасали» природе.
Воспитание любви к родной
природе, природе своего
края, России, понимания
единства природы и людей и
бережного
ответственного
отношения к родной природе
Социальное «Я, моя семья и друзья»
День семьи, любви и верности
Фотовыставка «Загляните в Акция «Символ праздника – ромашка»
семейный
альбом» утренняя
встреча
родителей.
воспитание чувства любви и Воспитывать у детей любовь к своей
гордости за свою семью, семье и своим родственникам, уважение
уважения
к
родителям; к ним.
развитие интереса к истории Фотовыставка «Загляните в семейный
своей
семьи,
семейным альбом» воспитание чувства любви и
традициям,
гордости за свою семью, уважения к
родителям; развитие интереса к истории
своей семьи, семейным традициям.

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»
Акции по ПДД «Безопасные дворы – для веселой детворы!»
«Внимание
всем»
Кукольный
спектакль Флешмоб «Внимание всем» Флешмоб
«Колобок
и
дорога» - формировать первичные формировать
первичные
навыки
воспитывать
внимание, навыки
безопасного безопасного поведения на дорогах.
гуманное
отношение, поведения на дорогах.
взаимопомощь
и
умение
пользоваться
полученными
знаниями
в
повседневной
жизни, пропаганда безопасного
поведения на улице.
Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»
Экологическая тропа «Удивительное рядом» (сбор коллекций, гербариев)
Беседа «Наш дом природа» Экологическая
тропа Познавательная онлайн-игра «Ключ к
воспитывать
желание "Удивительное
рядом" загадкам
природы»
Формировать
оказывать посильную помощь Формировать
стремление, стремление, желание передавать свои
природе.
желание передавать свои впечатления от общения с природой.
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края, России, понимания единства
природы и людей и бережного
ответственного
отношения
к
родной природе.

Акция «Символ праздника –
ромашка»
утренняя
встреча
родителей. Воспитывать у детей
любовь к своей семье и своим
родственникам, уважение к ним.
Фотовыставка «Загляните в
семейный альбом» воспитание
чувства любви и гордости за свою
семью, уважения к родителям;
развитие интереса к истории
своей
семьи,
семейным
традициям.
Флешмоб «Внимание всем» формировать первичные навыки
безопасного
поведения
на
дорогах.

Познавательная
онлайн-игра
«Ключ к загадкам природы»
Формировать
стремление,
желание
передавать
свои

АВГУСТ

впечатления от общения с
природой
в
рисунках,
поделках, рассказах и других
творческих работах.
Патриотическое «Я и моя Родина»
День Российского флага
Досуговое
мероприятие Рисунки на асфальте– воспитывать у
«День
Государственного подрастающего поколения духовности,
Флага»
воспитывать социальной
активности,
чувства
патриотические
чувства, сопереживания,
умения
делиться
уважение
к радостью, уважения к людям.
Государственному
флагу Спортивное
развлечение
«Наш
России через художественное трехцветный флаг» - воспитывать у
слово и музыку.
детей любовь к Родине; вызвать у детей
чувство гордости за свою страну.
Мастерская
«Открытка ко Дню России»
воспитание у ребят чувства
патриотизма,
а
также
аккуратности, усидчивости,
взаимопомощи и умения
работать в команде.
Социальное «Я, моя семья и друзья»
Проектная деятельность «Мои обязанности»
Беседа «Каждый ребенок Викторина «Права
литературных
имеет права и обязанности».
героев» воспитывать уважение к
Рассматривание
альбома труду.
«Мои права» Формировать Деловая игра «!Я и мои обязанности»
представление о мире, о
Формировать убеждения детей в
странах мира, о детях, необходимости
верно
пользоваться
живущих в этих странах, о правами;
том, что у них общего и в чем Оформление информационного стенда
различия, о России, о себе как своими руками «Мои обязанности»
о полноправных гражданах воспитывать
такие
нравственные
России.
понятия, как уважение личности,
чувство
собственного
достоинства,
чувство ответственности.

Досуг
«День
Государственного
Флага»
воспитывать патриотические
чувства,
уважение
к
Государственному
флагу
России через художественное
слово и музыку;
Мастерская
«Открытка ко Дню России»
воспитание у ребят чувства
патриотизма,
а
также
аккуратности, усидчивости,
взаимопомощи и умения
работать в команде.

Досуг «День Государственного
Флага»
воспитывать
патриотические
чувства,
уважение к Государственному
флагу
России
через
художественное
слово
и
музыку.
Мастерская
«Открытка ко Дню России»
воспитание у ребят чувства
патриотизма,
а
также
аккуратности,
усидчивости,
взаимопомощи
и
умения
работать в команде.

Беседа «Каждый ребенок
имеет права и обязанности».
Рассматривание
альбома
«Мои права» Формировать
представление о мире, о
странах мира, о детях,
живущих в этих странах, о
том, что у них общего и в чем
различия, о России, о себе
как
о
полноправных
гражданах России.

Беседа
«Каждый
ребенок
имеет права и обязанности».
Рассматривание
альбома
«Мои права» Формировать
представление о мире, о
странах
мира,
о
детях,
живущих в этих странах, о том,
что у них общего и в чем
различия, о России, о себе как
о полноправных гражданах
России.

Презентация «Если хочешь

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье»
День физкультурника
Презентация «Если хочешь Презентация «Если хочешь Коллаж «Я люблю
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спорт»

-

впечатления
природой.

от

общения

с

Рисунки
на
асфальте–
воспитывать у подрастающего
поколения
духовности,
социальной активности, чувства
сопереживания, умения делиться
радостью, уважения к людям.
Спортивное развлечение «Наш
трехцветный
флаг»
воспитывать у детей любовь к
Родине; вызвать у детей чувство
гордости за свою страну.

Викторина «Права литературных
героев» - воспитывать уважение
к труду
Деловая игра «Я и мои
обязанности»
Формировать
убеждения детей в необходимости
верно пользоваться правами;
Оформление информационного
стенда своими руками «Мои
обязанности» воспитывать такие
нравственные
понятия,
как
уважение
личности,
чувство
собственного
достоинства,
чувство ответственности.
Коллаж «Я люблю спорт»

-

быть здоровым»
Беседа на тему «В здоровом
теле – здоровый дух»
формировать представления
у детей о здоровье, о
способах сохранять его и
укреплять. Дополнить знания
детей новой информацией.

быть здоровым»
Беседа на тему «В здоровом
теле
–
здоровый
дух»
формировать представления у
детей о здоровье, о способах
сохранять его и укреплять.
Дополнить знания детей новой
информацией.

Народные игры.

Встреча
людьми.

Познавательный
видеоролик
«Игры и обычаи народов
Севера»
продолжать
знакомить воспитанников с
культурными
традициями
разных народов мира.

с

интересными

быть здоровым»
воспитывать
знания
детей
о
Беседа на тему «В здоровом видах спорта и спортивном инвентаре.
теле
–
здоровый
дух»
 Спортивное мероприятие «Физкультформировать представления у Ура»
воспитывать
чувство

детей о здоровье, о способах коллективизма,
стремление
к
сохранять его и укреплять. спортивным победам.
Дополнить знания
детей
новой информацией.
Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»
Курбан Байрам
Встреча с интересными Досуг «Курбан Байрам» формировать
людьми. Народные игры.
представления о религиозном празднике.
Воспитывать нравственные качества,
любовь к народному искусству, к
народным играм.

Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного»
Международный День коренных народов мира
Познавательный видеоролик Онлайн – викторина «Храня Экскурсия в национальный музей
«Игры и обычаи народов
традиции предков»»
декоративно-прикладного творчества
Севера» продолжать знакомить Презентация
«Традиции в ЦКНТ «Нувиат» (жизнь и быт народа
воспитанников с культурными народов Севера: легенды, «ханты
и
манси)воспитывать
традициями разных народов сказки, мифы» продолжать представление детей о культуре народа,
мира.
знакомить воспитанников с промыслах.
культурными
традициями Онлайн -викторина «День коренных
разных народов мира
народов Севера» продолжать знакомить
воспитанников
с
культурными
традициями разных народов мира.
Презентация
«Традиции
народов
Севера: легенды, сказки, мифы»
Мастер класс «Открытка с орнаментом»
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воспитывать
знания детей о
видах спорта
и
спортивном
инвентаре.
Спортивное
мероприятие
«Физкульт-Ура » воспитывать
чувство
коллективизма,
стремление
к
спортивным
победам.
Досуг
«Курбан
Байрам»
формировать представления о
религиозном празднике.
Воспитывать любовь к Родине,
интерес к народным традициям и
обычаям.
Воспитывать
эмоциональную
отзывчивость
детей через приобщение к
народной культуре.
Экскурсия в национальный
музей декоративно-прикладного
творчества в ЦКНТ «Нувиат»
(жизнь и быт народа « ханты и
манси)
Онлайн-викторина
«День
коренных
народов
Севера»
продолжать
знакомить
воспитанников с культурными
традициями разных народов мира.
Презентация «Традиции народов
Севера: легенды, сказки, мифы»
Мастер класс «Открытка с
орнаментом».

План интеграции образовательной деятельности педагогов, детей и их родителей 2 младшая группа (3 – 4 года)
Врем
я
пров
еден
ия

Тема
месяца

сент
ябрь

Любимое
имя

Межвидовая деятельностная интеграция
«Социально-коммуникативное
развитие», «Познавательное
развитие»

«Художественноэстетическое развитие»,
«Социальнокоммуникативное
развитие»

«Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое
развитие»

Беседа с детьми об имени
Рассматривание
семейных
фотоальбомов,
разговор
об
именах всех членов семьи.
Рассказ воспитателя о смысле
имени.
Называние кукол по именам.

Музыкальная
деятельность.
Пение: «Юрочка» - обр.
М.
Красева.

Восприятие
художественной
литературы
и
фольклора.
Книга 1 для развития детей «Доброе
слово».
Русский
фольклор.
Песенки. «Катя - Катя маленькая»;
«Наша
Машенька
в
дому»;
«Николенька
гусачок».
Сказки
«Теремок».
Отечественная
классическая
литература.
Поэзия. «Белая березка»; «Березонька
кудрявая».
Коммуникативно-речевая
деятельность
детей
в
процессе
восприятия, раскрытия, осмысления и
запечатления
образов-иллюстраций
книги 1 «Доброе слово» (стр.4-19).
Коммуникативно-речевая
деятельность
детей в процессе восприятия, раскрытия и
осмысления содержания образов родной

Хороводная игра «Именины».
Сюжетно – ролевая игра
«Семья» (дадим имена куклам).
Игра – этюд «Назови ласково».
Народная игра с движениями
«Кто
позвал?»
Речевая игра «Назови свое имя»
Игры – инсценировки: «Катя,
Катя,
маленька…»,
«Наша
Машенька в дому…», «Наша
Маша маленька…», «А, Ванюша,
попляши» и др.

Слушание: «Корова» сл.
О. Высотской, муз. М.
Раухвергера.
Муз.движения:
«Сапожки скачут по
дорожке»
муз.
А.Филиппенко,
слова
Т.Волгиной. «+» нотное
приложение к другим
народным
и
классическим
музыкальным
произведениям русских и
советских композиторов,
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«Физическое развитие»,
«Социальнокоммуникативное
развитие»
Русские
хороводные
«Ходит
«Именины».

Сотрудничество с
семьёй

народные
игры
Ваня»,

Занятие
с
родителями на тему
«Имя
моего
ребёнка».

Элементарная трудовая
деятельность детей.
Совместное
дело.
Добрые дела для близких
людей
и
любимых
игрушек
(лепка угощений, сбор
листьев
для
друга
Ванюши,
подруги
Машеньки).

Семейное
чтение
1 части «Любимое
имя»
книги
1
«Доброе
слово».
Изобразительная
деятельность.
Сотворчество детей и
родителей «Доброе
слово».

раскрывающее
«Имя».

тему

природы, русской березы (поэтические
тексты «Белая березка», «Березонька
кудрявая»); образов героев р.н. сказки
«Теремок».
Тема
1
«Любимое
имя».
Коммуникативно-речевая
деятельность
детей на основе восприятия, раскрытия и
осмысления содержания указанного выше
перечня литературы и дополнительных
фольклорных произведений («Жил-был
Глеб», «Едет Женя в красной шапке»,
«Раным-рано поутру», и др.).
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октябрь

Доброе
слово

Беседа с детьми о значении
добрых слов и выражений.
Рассматривание иллюстраций
детей с разным эмоциональным
состоянием, связь добрых слов и
вызвавших их чувств.
Словесная игра «Доброе слово
сказать».
Сюжетно – ролевая игра
«Семья» (употребление добрых
слов и выражений); «День
рождения
куклы»;
«Кукла
заболела».
Сюжетно-дидактическая
«Напоим куклу чаем»;
Игра-инсценировка «Ладушкиоладушки».

Пение: «Кошка» муз. А.
Александрова, «Птичка»
муз. М. Раухвергера,;
«Воробей».
сл.
Александрова;«Мамочка
», муз.
Е.Тиличеевой,
«Болезнь куклы», П.И.
Чайковский;
«Новая
кукла» П.И.Чайковский,
«Кто у нас хороший» русская
народная
игра.Муз.
движения:
«Подружились»
«Зайка» обр. Г.Лоб; «К
нам гости пришли», муз.
З. Александрова, сл. М.
Ивенсен.Тема
«Доброе
слово». Слушание: П.И.
Чайковский из «Детского
альбома» - «Болезнь
куклы», «Новая кукла»;
«+» нотное приложение к
другим
народным
и
классическим
музыкальным
произведениям русских и
советских композиторов,
раскрывающее
тему
«Доброе слово».

Русский фольклор. Потешки. «Ой,
люшеньки - люшки!»; «Эх,
водичка
хороша»; «Петушок у нас горластый».
Отечественная
классическая
литература.Поэзия. Э.Костина «Доброе
утро»; А. Яшин «Я люблю, когда при
встрече…».
Книга 1 для развития речи детей
«Доброе слово», часть 2, стр. 20. Тема 2
«Доброе
слово».
Коммуникативно-речевая
деятельность
детей в процессе восприятия, раскрытия,
осмысления и запечатления образовиллюстраций 2 части книги «Доброе
слово» (стр.20-23).
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Русская народная
игра
«Кто у нас хороший?»
Трудовые
поручения.
«Доброе дело и доброе
слово для семьи и друзей»
(помочь убрать игрушки,
умыть и причесать кукол,
подарить добрые слова
идр.).

Занятие
с
родителями на тему
«Доброе слово".
Семейное чтение 2
части «Доброе слово»
книги 1.
Изобразительная
деятельность.
Сотворчество детей и
родителей «Доброе
слово».

ноябрь

Ласковая
песня

Беседа с детьми о колыбельной
песне мамы.
Мультимедийные презентации
«Колыбельная», «Мама».
Рассматривание иллюстраций:
«Дитя в колыбели», «Мать и
дитя».
Сюжетно – ролевые игры с
куклами
на
темы
семьи
«Укладываем любимую куклу
спать» (с пением колыбельных
песен).
Игра-инсценировка
«Вот
и
люди спят».

Пение:
«Серенькая
кошечка» - муз. Витлина;
«Ладушки» - обр. Г.С.
Фрида.Слушание:
«Колыбельная» - муз.
В.А.Моцарта, «Звездочка
моя»
муз.
Л.
Старченко.Муз.
движения: игра «Кошка и
котята»
муз.
М.
Раухвергера,
«Кукла
шагает и бегает» муз. Е.
Тиличеевой.Выполнение
игровых
действий
в
соответствии с текстом
песни
«Серенькая
кошечка»
муз.
В.
Витлиной,
сл.
Н.
Найденовой; «+» нотное
приложение к другим
народным
и
классическим
музыкальным
произведениям русских и
советских композиторов,
раскрывающее
тему
«Ласковая песня».

Русский
фольклор.Колыбельные
песенки. «Ай, люли-люленьки»; «Баю,
баю, баиньки»; «Баю – бай, за рекой»;
«Кукольная колыбельная».
Отечественная
классическая
литература.Поэзия.
Г.Ладонщиков
«Спи, моя крошка любимая!»; А.Майков
«Спи, дитя мое, усни». Книга 1 для
развития речи детей «Доброе слово»,
часть 3 Тема 3 «Ласковая песня».
Коммуникативно-речевая
деятельность
детей на основе восприятия, раскрытия и
осмысления содержания указанного выше
перечня литературы; колыбельных песен
(«Баю, баю, баиньки,Скатаем Насте
валенки»;
«Котя-котенька-коток,Котя
серенький
лобок»;
«Люли,
люли,
люли,Все давно уснули»); стихотворения
«Бурый мишка».
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Русские
народные
хороводные
игры
«Заинька»,
«Молчанка»,
«Жили у бабуси».
Элементарный
хозяйственно – бытовой
труд.
Совместное дело.
(В
игровом
уголке
застелить
кукольную
постель,
прибрать
игрушки,
спеть
колыбельную песню и др.)

Семейное чтение 3
части
«Ласковая
песня» книги 1

декабрь

Празднич
ная песня

Беседа с детьми о праздниках
Нового года и Рождества.
Рассматривание иллюстраций,
картин о рождественской ёлке.
Праздничные игры, фокусы,
забавы. «Зимний концерт для
кукол».
Игровая деятельность.Сюжетно
– ролевые игры «Праздник в
семье»
(с
использованием
праздничных
рождественских
песен).
Совместная
трудовая
деятельность
взрослого
с
ребёнком по подготовке группы
к празднику Нового года и
Рождества.

Пение: «Елочка» - муз.
Бахутовой.Слушание: «В
лесу родилась елочка»,
«К нам приходит Новый
год» муз. В.П. Герчик,
«Нарядили ёлочку» А.Д.
Филиппенко.Муз.
движения: «Звери на
елке» муз. Л. Вихаревой,
«Зайчик и лисичка» муз.
Г.А.
Финаровского.«Лесом по
проселку»
муз.
Л.К.Бекман, слова Р.А.
Кудашевой. «+» нотное
приложение к другим
народным
и
классическим
музыкальным
произведениям русских и
советских композиторов,
раскрывающее
тему
«Праздничная песня».

Отечественная
классическая
литература. Поэзия. «Рождество». Проза.
К.Лукашевич,
рассказ
«Елка».
Книга 1 для развития речи детей
«Доброе слово», часть 4.Тема 4
«Праздничная песня».
Коммуникативно-речевая
деятельность
детей в процессе восприятия, раскрытия,
осмысления и запечатления образовиллюстраций 4 части книги «Доброе
слово» (стр.28-31).
Коммуникативно-речевая
деятельность
детей на основе восприятия, раскрытия и
осмысления содержания указанного выше
перечня литературы; а также текстов
поэтических произведений («Улицей
гуляет дедушка Мороз», С. Дрожжин;
«На свете так бывает…», И. Токмакова;
«За окошком снежок»).
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Подвижные игры вокруг
рождественской
елки:
«Жмурки
с
колокольчиком»,
«Заморожу», «Каравай» и
др.
Элементарный
хозяйственно – бытовой
труд.
Совместное
дело.
Подготовим и украсим
группу
к
празднику
своими руками.

Семейное чтение 4
части «Праздничная
песня» книги 1.

январь

Любимы
й образ

Беседа с детьми о маме, о
добром отношении к ней.
Мультимедийные презентации
«Мама
–
солнышко
моё»,
«Мамина колыбельная».
Круг
детского
чтения
(заучивание коротких стихов,
потешек, песенок о маме).
Игровая
деятельностьИмитационные
игры: «Вышла курочка гулять»,
«Помощники».
Сюжетно
–
ролевая
игра
«Семья» (с
отображением образа мамы и
детей). Речевая игра «Солнышко
и дождь».
Речевое
упражнение
«Где
солнечный зайчик?»
Сюжетно-дидактические игры:
Мы помощники: «Мамин День
Рождения»,
«Постираем»,
«Сварим обед», «Приберемся в
комнате».

Пение: «Пирожки» муз.
А.Д.
Филиппенко,
«Мамины помощники».
Слушание:
«Бабушка
моя» муз. Е. Гомоновой,
«Мамочке любимой» муз.
Е.
Гомоновой;
«Выглянуло солнышко»
муз. Ю. Чичкова, сл.
Ибряева. Муз. движения:
«Мамины помощники»,
«Танец с платочками»
(для мамы), «Пляска с
цветами»
муз.
Е.
Гомовой.Игра «Кошка и
котята»,
муз.
М.
Раухвергера.
«+» нотное приложение к
другим
народным
и
классическим
музыкальным
произведениям русских и
советских композиторов,
раскрывающее
тему
«Любимый образ».

Книга 2 для развития детей «Добрый
мир».
Русский
фольклор.
Сказки.
«Золотое
яичко».
Отечественная
классическая
литература.
Поэзия.
И. Рутенин «Праздник».
Книга 2 для развития речи детей
«Добрый
мир»,
часть
1.
Коммуникативно-речевая
деятельность
детей в процессе восприятия, раскрытия,
осмысления и запечатления образовиллюстраций 1 части книги «Добрый
мир» (стр. 4-15).
Коммуникативно-речевая
деятельность
детей в процессе восприятия, раскрытия и
осмысления
образа
доброго
мира
(поэтический
текст
«Песенка
про
солнышко»); образов героев р.н. сказки
«Золотое яичко» в редакции
К.Д.
Ушинского.
Тема
5
«Любимый
образ».
Коммуникативно-речевая
деятельность
детей на основе восприятия, раскрытия и
осмысления содержания указанного выше
перечня литературы; а также текстов
поэтических произведений о маме.
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Двигательная, игровая
деятельность.
Подвижные
игры:
«Птенцы», «Курица и
цыплята и др.
Ручной художественный
труд.
Подарок маме своими
руками.

Занятие
с
родителями на тему
«Любимый образ».
Семейное чтение 1
части
«Любимый
образ» книги 2
«Добрый мир».

Образ
света

Беседа с детьми о солнышке,
которое светит, греет, радует.
Игровая деятельность
Игры – экспериментирования с
зеркалом. «Солнечные зайчики».
Хоровод
вёдрышко».

«Солнышко

–

Игры-инсценировки:
«Солнышко
–колоколнышко»,
«Солнышко появись» и другие.

февраль

Речевое
упражнение
солнечный зайчик?»

«Где

Сюжетно-дидактические:
«Оденем куклу на прогулку»,
«Прогулка
с
куклами»
«Познавательное развитие»
Игры- экспериментирования с
солнечными зайчиками.

Пение: «Есть у солнышка
друзья»
муз.
Е.
Тиличеевой, «Солнышковедрышко»
муз.
В.
Карасевой.
Слушание: «Солнышко»
муз. Попатенко, «Песенка
про солнышко». муз. А
Филиппенко,
сл.
Т.
Волгиной;
«Лесная
песенка»
муз.
В.Л.
Витлина.
Муз. движения: игры
«Солнышко и дождик»
муз.М.
Раухвергера,
«Бабушка
кисель
варила»,
«Есть
у
солнышка друзья» муз. Е.
Тиличевой,
сл.Е.
Каргановой.Хороводная
игра
«Солнышкино
платьице». «+» нотное
приложение к другим
народным
и
классическим
музыкальным
произведениям русских и
советских композиторов,
раскрывающее
тему
«Образ света»».

Русский
фольклор.
Потешки.
«Солнышко,
солнышко,
красное
ведрышко»;
«Солнышко,
появись!»;
«Солнышко, солнышко, выгляни в
окошечко!»;
«Солнышко-ведрышко!»,
«Солнышко, покажись!», «Свети-свети,
солнышко!»
Отечественная
классическая
литература.Проза.
А.
Бродский
«Солнечный зайчик".
Книга 2 для развития речи детей
«Добрый мир», часть 2.
Тема 6
«Образ света».
Коммуникативно-речевая
деятельность
детей в процессе восприятия, раскрытия,
осмысления и запечатления образовиллюстраций 2 части книги «Добрый
мир» (стр. 16-19).
Коммуникативно-речевая
деятельность
детей на основе восприятия, раскрытия и
осмысления содержания указанного выше
перечня литературы, а также поэтических
произведений о солнышке.
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Подвижные
игры:
«Солнышко и дождик»,
«Солнышко утром рано
встало»,
«Солнышко,
появись», «День и ночь».
Ручной художественный
труд.
Аппликация «Солнышко»
для оформления группы.

Занятие
с
родителями на тему
«Добрый мир».
Семейное
чтение2
части «Образ света»
книги 2.

Добрый
мир

Беседа с детьми о добром мире.

март

Выставка иллюстраций «Наш
добрый мир».
Игровая деятельность.
Имитационная игра «Вышла
курочка гулять», «Помощники»,
хороводная игра «Солнышкино
платьице».
Сюжетно – ролевая игра «Наш
дом» (с отображением ролевого
взаимодей
ствия всех членов
семьи).

Пение: песня «Цыплята»
муз. А.Д. Филиппенко,
слова Т. Волгиной.
Хороводная игра «Песня
про солнышко» муз. А.Д.
Филиппенко, слова Т.
Волгиной.
«+» нотное приложение к
другим
народным
и
классическим
музыкальным
произведениям русских и
советских композиторов,
раскрывающее
тему
«Добрый мир».

Отечественная
классическая
литература.Проза. Е.Королева «Наш
дом». Авторская сказка. Э. Михаленко
«Самый лучший в мире дом». Книга 2
для развития речи детей «Добрый
мир», часть 3. Тема 7 «Добрый мир».
Коммуникативно-речевая
деятельность
детей в процессе восприятия, раскрытия,
осмысления и запечатления образовиллюстраций 3 части книги «Добрый
мир» (стр.20-23).
Коммуникативно-речевая
деятельность
детей на основе восприятия, раскрытия и
осмысления содержания указанного выше
перечня
литературы;
а
также
дополнительных текстов поэтических
произведений на тему «Добрый мир».
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Подвижные
игры:
«Наседка и цыплята»,
«Мамам
дружно
помогаем», «Зайка серый
умывается».

Семейное чтение 3
части «Добрый мир»
книги 2.

Беседа с детьми о том, «Чему
учит добрая книга».
Рассматривание
образовиллюстраций в добрых книгах.
Выставка «Наши добрые книги».
Имитационные
игры:
лугу», «Репка» и др.

апрель

Театрализованная
мотивам русской
сказки «Репка».
Добрая
книга

«На

игра
по
народной

Дидактическая
игра
кубиками «Сложи сказку»

с

Слушание:
Прослушивание
фрагметнов
музыкальных сказок.

из

Муз.
движения:
Хороводная
игра
с
пением
«Теремок».
Хороводная игра «На
лугу» муз. И.Н. Кишко,
сл. Мельниковой,
«+» нотное приложение к
другим
народным
и
классическим
музыкальным
произведениям русских и
советских композиторов,
раскрывающее
тему
«Добрая книга».

Книга 3 для развития детей «Добрая
книга».
Русский
фольклор.
Сказка.
«Репка».Потешки. «Ай-люли, ай-люли»,
«Сидит белочка на тележке».
Отечественная
классическая
литература.Поэзия. Н.Полякова «Доброе
лето», А.Плещеев «Хлопотливая птичка»,
Я.Егоров «Мальчик и рыбки».Рассказ.
Л.Нечаев «Самый вкусный пирожок».
Рекомендуемая
литература
для
дополнительного
чтения.Русский
фольклор.
Сказка.
«Три
медведя»,«Колобок», «Кот, лиса и петух».
Книга 3 для развития речи детей
«Добрая
книга»,
часть
1.
Коммуникативно-речевая
деятельность
детей
в
процессе
восприятия, раскрытия, осмысления и
запечатления образов-иллюстраций 1
части книги «Добрая книга» (стр. 4-19).
Коммуникативно-речевая
деятельность
детей в процессе восприятия, раскрытия и
осмысления содержания образов родной
природы (поэтические тексты «Доброе
лето», «На лугу»); образов героев р.н.
сказки «Репка».
Тема
8
«Добрая
книга».
Коммуникативно-речевая
деятельность
детей на основе восприятия, раскрытия и
осмысления содержания указанного выше
перечня
литературы и фольклорных
произведений на тему «Добрая книга».

78

Подвижная
игра
пением
«Репка
репонька».

с
-

Элементарный
ручной
труд. Совместное дело.
Подклейка детских книг.

Занятие
родителями
тему«Добрая
книга».

с
на

Семейное чтение 1
части «Добрая книга»
книги 3.

Беседа с детьми о любимых
детских книгах.
Выставка
«Наши
любимые
книги».
Театрализованная
игра
по
мотивам русской народной
сказки «Маша и медведь».

май

Любимая
книга

Игра
с
договариванием
«Расскажите сказку» (стр. 21-22
книга №3).
Игры-драматизации: «Репка»,
«Теремок», «Лошадка»
Сюжетно-дидактическая,
сюжетно-ролевая
игра
«Книжный магазин», «Расскажем
(почитаем)
кукле
(дочке)
любимую книгу».

Муз. движения: игры инсценирование
по
мотивам
русских
народных
сказок,
«Теремок»
Тема «Любимая книга».
Слушание:
восприятие
образов
русской
народной
сказки
«Теремок»;
инсценирование
этих
образов детьми;
«+» нотное приложение к
другим
народным
и
классическим
музыкальным
произведениям русских и
советских композиторов,
раскрывающее
тему
«Любимая книга».

Русский фольклор. Сказка. «Маша и
медведь».
Отечественная
классическая
литература.
Поэзия. И.Брусова «Доброта», Загадки
по
сказкам.Чтение
рассказа
К.Д.Ушинского «Кот Васька» Тема 9
«Любимая книга».
Коммуникативно-речевая
деятельность
детей в процессе восприятия, раскрытия,
осмысления и запечатления образовиллюстраций 2-ой части книги 3
«Любимая книга» (стр. 16-23).

Подвижная
игра с
элементами
театрализации
по
мотивам
русской
народной
сказки
«Теремок».Хороводная
«Ходит
Васька
кот».
Ручной труд. Совместное
дело.

Семейное чтение 2
части «Любимая
книга» книги 3.

Подклейка
любимых
книг вместе с педагогом
и родителями.

Коммуникативно-речевая
деятельность
детей в процессе восприятия, раскрытия и
осмысления содержания образов родной
природы (поэтический текст «Доброта»,
И. Бурсова), образов героев р.н. сказок
«Маша и медведь», «Золотое яичко»,
«Теремок», «Волк и семеро козлят».

План интеграции образовательной деятельности педагогов, детей и их родителей средней группы (4 – 5 лет)
Врем
я
пров
еден
ия

Тема
месяца

сентя
брь

Дружная
семья

Межвидовая деятельностная интеграция
«Социальнокоммуникативное
развитие»,
«Познавательное
развитие»
Беседа с детьми на тему
«Наша дружная семья» с
чтением пословиц (книга
1
«Дружная
семья»,
с.3,17)
Фотовыставка
семья».

«Моя

«Художественноэстетическое
развитие»,
«Социальнокоммуникативное
развитие»
Пение: «Бабушка» муз.
Н. Мурычевой,
«Маме песенку пою»
муз. Н. Мурычевой.
Слушание: «Моя семья»
муз. Н. Мурычевой,
«Веселые

«Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»

«Физическое развитие»,
«Социальнокоммуникативное
развитие»

Сотрудничество с
семьёй

Книга 1 для развития детей «Дружная семья».
Русский
фольклор.
Сказка. «Братец Иванушка и сестрица Аленушка».
(книга
1
«Дружная
семья»,
с.5)
Потешки.
«Из-за
леса,
из-за
гор»,
«Пошла
Маша
на
базар».

Русские народные игры:
«Бабушка Маланья»,
«Дедушка Рожок», «У
дедушки Трифона», (книга
1 «Дружная семья», с.15)
«У бабушки Ульяны»,
«Каравай».

Занятие с родителями
на тему
«Дружная семья».
Семейное
чтение
1 части книги 1
«Дружная семья».

Отечественная

79

классическая

литература.

Пальчиковая
игра
«Семья»,
(книга
1
«Дружная семья», с.14)
русская народная игра «У
дедушки
Трифона».
(книга
1
«Дружная
семья», с.15)
Сюжетно – ролевая игра
«Наша дружная семья».
Настольно-печатная
игра
с
правилами
«Семейная прогулка в
лес»
Дидактические,
сюжетно-ролевые игры:
«Приготовим
семейный
обед», «День рождения
бабушки»,
«Семейная
прогулка с малышом».
Театрализация
«Из-за
леса, из-за гор. Едет
дедушка Егор».

октя
брь

Домашне
е
тепло

Беседа с детьми на тему
«Домашнее
тепло».
Беседа с детьми о тепле
родного очага «Все вместе
– так и душа на месте».
Рассматривание
иллюстраций
и
фотографий «Домашнее
тепло».

путешественники» муз.
М.Л. Старокадомского,
русская народная песня
«Где был Иванушка?»
(книга 1 «Дружная
семья», с.4, 17), 2По
малину в сад пойдем»
(книга 1 «Дружная
семья», с.10)

Рассказ. Л.Корсунская «Семья». Поэзия. И.Бунин
«Матушке»,
Е.Трутнева
«Наша
бабушка»,
Р.Гамзатов «Мой дедушка», В.Берестов «Любили
тебя
без
особых
причин»
(книга 1 «Дружная семья», с.11,12,13,14)
Е.А.Пермяк
«Первая
рыбка»;
(книга
1
«Дружная
семья»,
с.16)
Э.Шим
«Брат
и
младшая
сестра»
(книга
1
«Дружная
семья»,
с.
18)

Муз. движения: нар. игра
«У дедушки Трифона»
«У тетушки Ларисы»,
(книга 1 «Дружная
семья», с.15)
пальчиковая
игра
«Семья»
(книга
1
«Дружная семья», с.14)

Рекомендуемая
литература
для
дополнительного
чтения.
Рассказ. К.Д.Ушинский «Брат и сестра». Поэзия.
Е.Благинина «Посидим в тишине», К.Лукашевич
«Садик».
Книга 1 для развития речи детей «Дружная
семья»,
ч.
1.

«+» нотное приложение
к другим народным и
классическим
музыкальным
произведениям русских
и
советских
композиторов,
раскрывающее
тему
«Дружная семья».
Пение: «Бай – качи качи» рус. нар. мелодия,
«Из-за леса, из-за гор»,
«Кот Васька» рус. нар.
мелодия,
обр.
Г.Г.
Лобачева
Слушание: «Песенка о
домашних животных»,
«Самая хорошая» муз. В.
Иванникова,
сл.
О.

Ручной труд.
Изготовление открытки ко
Дню Матери.

Коммуникативно-речевая деятельность детей в
процессе восприятия, раскрытия, осмысления и
запечатления образов-иллюстраций 1 части книги
«Дружная
семья»
(стр.
4-21).
Коммуникативно-речевая деятельность детей в
процессе восприятия, раскрытия содержания
образа дружной семьи через осмысление добрых
взаимоотношений брата и сестры (на примере
русской народная сказка «Братец Иванушка и
сестрица
Аленушка»).
Тема 1 «Дружная семья».
Отечественная
классическая
литература.
Поэзия.
А.Плещеев «Внучка», Е.Благинина
«Бабушка-забота», В. Белова «Веселая забота»,
(книга
1
«Дружная
семья»,
с.24,25)
Рассказ. Л.Нечаев «Семеро по лавкам». (книга 1
«Дружная
семья»,
с.26)
Книга 1 для развития речи детей «Дружная
семья»,
часть
2.
Тема
2
«Домашнее
тепло».
Коммуникативно-речевая деятельность детей в
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Игровая
деятельность.
Подвижные
игры:
«Семья»,
«Кто живет у нас в
квартире».

Занятие
с
родителями на тему
«В добрый путь».
Семейное
чтение
2 части «Домашнее
тепло»
книги
1.

Игровая деятельность.
Русская народная игра
«Как у бабушки Ларисы».
(книга
1
«Дружная
семья»,
с.25)
Сюжетно – ролевая игра
«Наш дом», «Семеро по
лавкам».
(книга
1
«Дружная семья», с.26)
Театрализованная игра
по мотивам русской
народной сказки «Братец
Иванушка и сестрица
Алёнушка». (книга 1
«Дружная семья», с.5)
нояб
рь

Дороги
добра

Беседа с детьми о
дорогах добра.
Театрализованная игра
по мотивам русской
народной
сказки
«Петушок
и
бобовое
зёрнышко» (книга 2 «В
добрый путь», с.5)
Игра-лабиринт «Дорога
добра»
(настольнопечатная),
«Поможем
муравьишке»
Игрыинсценировки:
«Еду, еду к бабе, деду…»,
«Машина»

Фадеевой.
(книга
1
«Дружная семья», с.23)
Муз. движения: хоровод
«К нам гости пришли»
муз. А. Александрова сл.
М. Ивенсен, (книга 1
«Дружная семья», с.22)
«+» нотное приложение
к другим народным и
классическим
музыкальным
произведениям русских
и
советских
композиторов,
раскрывающее
тему
«Домашнее тепло».
Пение: «Еду, еду к
бабке, к деду», «Мы на
луг ходили» муз. А.Д.
Филиппенко.
Слушание: «Петушок»
лат. нар. песня, «Заболел
наш
петушок»
муз.
Витлина, «Когда мои
друзья со мной» муз. В.
Шаинского, «Дорогою
добра»
Муз.
движения:
«Веселые
путешественники» муз.
М.Л. Старокадомского,
игровая «Огород» муз.
В.Витлина,
сл.
А.Пассовой. (книга 2 «В
добрый путь», с.9)
«+» нотное приложение
к другим народным и
классическим
музыкальным
произведениям русских

процессе восприятия, раскрытия, осмысления и
запечатления
образов-иллюстраций
2 части книги «Дружная семья» (стр. 22-27).
Коммуникативно-речевая деятельность детей в
процессе восприятия, раскрытия содержания
образа дружной семьи и домашнего тепла в ней
через осмысление добрых взаимоотношений брата
и сестры, используя указанный выше перечень
детской
литературы.

Книга 2 для развития детей «В добрый путь».
Русский
фольклор.
Сказка. «Петушок и бобовое зернышко» (книга 2
«В добрый путь», с.5) Потешки. «Куда, Ваня,
едешь?», «Пошел котик на торжок», «Посылали
молодицу» книга 2 «В добрый путь», с.8)
Отечественная
классическая
литература.
Рассказ. К.Лукашевич «Добрая девочка» (книга 2
«В добрый путь», с.10)
Рекомендуемая
литература
для
дополнительного
чтения.
Рассказ. Л.Корсунская «Дед и внук».Поэзия.
И.Бунин «В лесу», Е.Гомонова «Доброта».Книга 2
для развития речи детей «В добрый путь»,
часть 1.Коммуникативно-речевая деятельность
детей в процессе восприятия, раскрытия,
осмысления и запечатления образов-иллюстраций
1 части книги «В добрый путь» (стр. 4-14).
Коммуникативно-речевая деятельность детей в
процессе восприятия, раскрытия и осмысления
содержания образов русской народной сказки
«Петушок
и
бобовое
зернышко».
Тема
1
«Дороги
добра».
Коммуникативно-речевая деятельность детей на
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Хороводная игра «Ой,
вставала я ранешенько».
(книга 2 «В добрый
путь», с.12)

Семейное чтение 1
части «Дороги добра»
книги 2«В добрый
путь».

и
советских
композиторов,
раскрывающее
тему
«Дороги добра».
дека
брь

Сказочн
ый
лес

Беседа с детьми на тему
родного сказочного леса.
Театрализованные игры
по мотивам русских
народных
сказок
«Петушок
золотой
гребешок», «Снегурушка
и
лиса».
Дидактические
игры
«Кто живёт в лесу?», «Что
растёт в лесу?», «Что
возьмем
в
дорогу?»
«Познавательное
развитие»
Акция «Сохраним ель».
Оформление странички
народного
календаря
(месяц
«Стужало»).
Рассматривание
иллюстраций
с
изображением леса в
разные
времена
года
отечественных классиков.
Проект «Подружись с
ёлочкой».
Интегрированное
занятие «Берегите ёлочку
– зелёную иголочку».

Пение: «Лесная песня»
муз.
В.Л.
Витлина,
«Лиса по лесу ходили»
рус. нар. песня обр. Т.А.
Попатенко муз. А.Д.
Филиппенко.
Слушание:
«Песня
жаворонка»
П.И.Чайковский,
запись пения лесных
птиц, лесных звуков,
«Жаворонок» муз. М.И.
Глинки.
Муз.
движения:
«Березка», рус. нар.
мелодия,
«На мосточке» муз. А.Д.
Филиппенко,
хороводная
игра
«Хоровод в лесу» муз.
М.Иорданского,
сл.
Найденовой.
«+» нотное приложение
к другим народным и
классическим
музыкальным
произведениям русских
и
советских
композиторов,
раскрывающее
тему
«Сказочный лес».

основе восприятия, раскрытия и осмысления
содержания социокультурной категории «Родные
просторы», используя указанный выше перечень
детской
литературы и образовательный
инструментарий к активному занятию «Дороги
добра».
Русский
фольклор.
Сказка
«Петушок
–
золотой
гребешок»,
«Снегурушка
и
лиса».
Отечественная
классическая
литература.
Поэзия. Н.Найденова
«Хоровод в лесу»; И.
Токмакова
«Ели».
Загадки.
О
природе.
Книга 2 для развития речи детей «В добрый
путь»,
часть
2.
Коммуникативно-речевая деятельность детей в
процессе восприятия, раскрытия, осмысления и
запечатления
образов-иллюстраций
2 части книги «В добрый путь» (стр. 15-27).
Тема
2
«Сказочный
лес».
Коммуникативно-речевая деятельность детей в
процессе восприятия, раскрытия и осмысления
темы «Сказочный лес» на основе содержания
образов русских народных сказок «Петушок –
золотой гребешок», «Снегурушка и лиса»,
указанных выше поэтических произведений и
образовательного инструментария к активному
занятию»Сказочный
лес».
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Подвижные
игры:
«У медведя во бору»;
«Мишка
вылез
из
берлоги»,
«Мы с друзьями в лес
идем»,
«Волк и зайцы», «Совушка
–
сова»,
«Прогулка».
Ручной труд.

Семейное
чтение
2 части «Сказочный
лес»
книги
2.

янва
рь

февр
аль

Добрая
забота

Праведн
ый
труд

Беседа с детьми на тему
«Добрая забота о братьях
наших меньших».
Настольные игры: «Чьи
детки», «На бабушкином
дворе»,
«Угадай,
чей
домик», «Кто где живёт» и
др.
Речевое
упражнение
«Поблагодарим
коровушку,
лошадку,
козочку,
курочку»
Театрализованная игра
по
мотивам
рассказа
Л.Нечаева
«Как
покататься на лошадке?»,
Заучивание
стихов,
чтение
произведений
В.В.Бианки и Пришвина
«Рассказы о природе».
Игры – инсценировки
потешки
«Наша-то
хозяюшка
сметлива
была…», «Уж как я свою
коровушку
люблю…»,
«Вышла
курочка
гулять…»
Интегрированное
занятие
«Мы
друзья
природы».
Акция
с
участием
родителей
«Покормите
птиц зимой».
Беседа с детьми о
значении труда в жизни
человека.
Заучивание
стихов,
чтение
произведений
В.В.Бианки и Пришвина
«Рассказы о природе».

Музыкальная
деятельность.
Пение:
«Кошка»
А.
Александрова,
«Жучка» Н. Кукловской,
хороводная игра «Кто
посеется
на
лугу?»
Слушание:
«Котик
заболел»
«Котик
выздоровел»
А.Т.
Гречанинов;
русская народная песня
«Буренушка».
Муз. движения: «Игра с
лошадкой» И.Н. Кишко;
народная игра «Кто с
нами?»,
«Лошадка
«Зорька».
/муз. Т. Ломовой, сл. М.
Ивенсен./
«+» нотное приложение
к другим народным и
классическим
музыкальным
произведениям русских
и
советских
композиторов,
раскрывающее
тему
«Добрая забота».
Пение:
«По малину
пойдем»
Филиппенко.
Слушание:
дом»
М.И.

в

сад
А.Д.

«Строим
Красев,

Книга 3 для развития детей «Добрая забота».
Отечественная
классическая
литература.
Рассказ. Л. Нечаев «Как покататься на лошадке»,
К.Д.Ушинский
«Петушок
с
семьей».
Рекомендуемая
литература
дополнительного
Русский
Сказка.
«Заюшкина

для
чтения.
фольклор.
избушка».

Отечественная
классическая
литература.
Рассказ.
К.Д.Ушинский
«Коровка»,
Ю.Круторогов
«Дождь
из
семян».
Книга 3 для развития речи детей «Добрая
забота»,
часть
1.
Коммуникативно-речевая деятельность детей в
процессе восприятия, раскрытия, осмысления и
запечатления
образов-иллюстраций
1 части книги «Добрая забота» (стр. 3-14).
Тема
1
«Добрая
забота».
Коммуникативно-речевая деятельность детей в
процессе восприятия и раскрытия содержания
социокультурной категории «Труд земной» через
осмысление содержания рассказа Л. Нечаева «Как
покататься на лошадке», указанного выше перечня
детской
литературы и образовательного
инструментария к активному занятию «Добрая
забота».

Отечественная
классическая
литература.
Рассказ. О.С.Абрамова «Семейный праздник»,
Поэзия. В.Глущенко «Грядка», П.Засодимский
«Откуда
взялся
хлеб»,
Т.А.Шорыгина «Жатва», К.Д.Ушинский «На что
тебе?»
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Подвижные
«Лисонька«Лошадки»,
«Курочки»,
«Стадо»

игры:
лиса»,
и

др.

Ручной
труд.
Совместное
дело.
Изготовление кормушек
для птиц с участием
родителей

Подвижные
игры:
«Помощники», «Строим
дом» - массаж рук,
«По воду» - ритмическая
игра,
«Пирожки»
пальчиковая игра.
Русская народная игра

Занятие
с
родителями на тему
«Добрая
забота».
Семейное
1 части
«Добрая

чтение
книги 3
забота».

Семейное
чтение
2 части «Праведный
труд»
книги
3.

Русская народная игра
«Кто
с
нами?»
Сюжетно – ролевые и
режиссёрские игры на
темы труда на селе:
«Ферма»,
«Труд
землепашца», «Скотный
двор»
и
др.
Дидактическая
игра
«Кому что нужно для
работы?»
Игры-инсценировки:
«Эй,
кузнец-молодец».
«Отличные пшеничные»,
«Кисонька
–
мурысонька…»

март

Любимая
сказка

Беседа с детьми на тему
«Чему учит
любимая
сказка».Викторина
«Узнайте
сказку».Игровая
деятельность.Театрализо
ванная игра по мотивам
русской народной сказки
«Крошечка
–
Хаврошечка». Словесная
игра «Узнайте сказку»,
(стр. 10 книга №4),
«Назови сказку».
Театрализованные игры
по мотивам любимых
детских
сказок.Словесная,
настольно-печатная игра
«Путешествие
по
сказкам», «Собери сказку»

запись
пилы,

звуков (работа
молотка…).

Муз.
движения:
«Яблонька»
муз.
Е.
Тиличеевой,
«Огородная
–
хороводная»,
муз.
Б.Можевелова,
сл.
А.Пассовой.
«+» нотное приложение
к другим народным и
классическим
музыкальным
произведениям русских
и
советских
композиторов,
раскрывающее
тему
«Праведный труд».
Пение: хороводная игра
«Теремок»,
хоровод
«Репка»Слушание:
«Сказочная музыка» муз.
С.М. Майкопара, «Муз.
движения:
игры
по
мотивам р.н. сказок
«Колобок», «Теремок»,
«Репка». МДИ «Узнай
музыку
по
картинке».«+»
нотное
приложение к другим
народным
и
классическим
музыкальным
произведениям русских
и
советских
композиторов,
раскрывающее
тему
«Любимая сказка».

Книга 3 для развития речи детей «Добрая
забота»,
часть
2.
Коммуникативно-речевая деятельность детей в
процессе восприятия, раскрытия, осмысления и
запечатления
образов-иллюстраций
2 части книги «Добрая забота» (стр.15-27).
Тема
2
«Праведный
труд».
Коммуникативно-речевая деятельность детей в
процессе восприятия и раскрытия содержания
социокультурной категории «Труд земной» через
осмысление содержания рассказа О.Абрамовой
«Семейный праздник» и указанного выше перечня
детской
литературы.

«Сеяла Алена лен», «Кто с
нами?»,
«Горох»,
«Дедушка Сысой»( книга
«Раз, два, три, четыре,
пять, мы идем с тобой
играть»)
Труд в природе.

Книга 4 для развития детей «Благодарное
слово».Русский фольклор.Сказка «КрошечкаХаврошечка».
Отечественная
классическая
литература.Поэзия. В.Берестов «Недаром дети
любят
сказку».
Загадки.
О
сказочных
героях.Книга 4 для развития речи детей
«Благодарное слово», часть 1.Коммуникативноречевая деятельность детей в процессе восприятия,
раскрытия, осмысления и запечатления образовиллюстраций 1 части книги «Благодарное
слово»
(стр.3-12).
Тема
1
«Любимая
сказка».Коммуникативно-речевая
деятельность
детей в процессе восприятия и раскрытия
содержания социокультурной категории «Труд
души» через осмысление содержания р.н.сказки
«Крошечка-хаврошечка» и указанного выше
перечня детской литературы.

Игровая деятельность.
Подвижные
игры:
«Золотая
рыбка»,
«В
темном
лесу
есть
избушка», «На водопой».
«Девочка и медведь»
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Занятие
с
родителями на тему
«Благодарное
слово».
Семейное чтение
1 части «Любимая
сказка»
книги 4
«Благодарное слово».

апре
ль

май

Благодар
ное
слово

Светлый
праздник

Беседа с детьми на тему
«Благодарное
слово»
Игровая
деятельность.
Театрализованная игра
по мотивам произведения
Е.Фролова «Кто вырас-тил
яблочко?».
Сюжетно – ролевая игра
«Семья» (с использованием детьми слов благодарности), «Любимая игрушка».
Беседа
с
детьми
о
важности
благодарного
слова в жизни человека.

Беседа с детьми на тему
о русской березе.
Хоровод
«Ай
–
да
берёзка»
и
другие
народные игры к теме
праздника.
Театрализованная игра
по
мотивам
произведения
«Сказка
про берёзоньку» (стр. 30
книга №4).
Разучивание
стихов,
песенок, хороводов о
русской берёзе.
Эколого–
познавательное занятие
«Сказки о дереве»

Музыкальная
деятельность.
Пение: «Моя кукла» Л.В.
Повилайтис,
«Машина» муз. Т.А.
Попатенко.
Слушание:
«Вместе
весело шагать» муз. В.
Шаинского, «Доброта»
муз.
Е.
Гомоновой.
Муз. движения: «Уж я
колышки
тешу»,
народная
мелодия.
v
Книга
для
музыкального развития
«Благодарное
слово»,
часть 2.
Пение: «Во поле березка
стояла»
р.н.песня.
Слушание: «Ах, ты,
береза»
муз.
М.
Раухвергера,
«Земелюшка - чернозем»
р.н.песня.
Слушание колокольного
праздничного звона.Муз.
движения: «Мы вокруг
березки»
муз.
Т.А.
Попатенко.
«+» нотное приложение
к другим народным и
классическим
музыкальным
произведениям русских
и
советских
композиторов,
раскрывающее
тему
«Светлый праздник».

Отечественная
классическая
литература.
Рассказы. Н.К. Абрамцева «Правдивая история о
садовнике»,
Е.Фролова
«Кто
вырастил
яблочко?».
Книга 4 для развития речи детей «Благодарное
слово»,
часть
2.
Коммуникативно-речевая деятельность детей в
процессе восприятия, раскрытия, осмысления и
запечатления
образов-иллюстраций
2 части книги «Благодарное слово» (стр.13-22).
Тема
2
«Благодарное
слово».
Коммуникативно-речевая деятельность детей в
процессе восприятия и раскрытия содержания
социокультурной категории «Труд души» через
осмысление произведения Н.К. Абрамцевой
«Правдивая история о садовнике» и указанного
выше перечня детской литературы.
Отечественная
классическая
литература.Рассказ. К.Д.Ушинский «Березка».
Поэзия. «Я березка кудрявая», А.Прокофьев
«Береза».Р.н. песня «Во поле береза стояла».Лит.
произведение «Сказка про березоньку».

Книга 4 для развития речи детей «Благодарное
слово», часть 3.
Коммуникативно-речевая деятельность детей в
процессе восприятия, раскрытия, осмысления и
запечатления образов-иллюстраций 3 части книги
«Благодарное
слово»
(стр.23-31).
Тема 3 «Светлый праздник».
Коммуникативно-речевая деятельность детей в
процессе
восприятия
и
раскрытия
социокультурной категории «Труд души» через
осмысление содержания фрагмента рассказа
«Троица» (произведение «Лето Господне») И.С.
Шмелева, литературного произведения «Сказка о
березоньке» и указанного выше перечня детской
литературы.
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Игровая
деятельность.
Подвижные
игры:
«Подарки»,
«Катание
яиц».

Семейное
чтение
2
части
«Благодарное слово»
Книги.

Игровая деятельность.
Русские
народные
игры: «Горелки», «Заря –
зоренька»,
«Золотые
ворота»,
«Заря
–
заряница», «Жмурки», «На
горе – то калина». «Ай,
да, березка», «Во поле
березка
стояла»,
«Березовые ворота».

Занятие
с
родителями
на
тему«Светлый
праздник».
Семейное чтение 3
части
«Светлый
праздник» книги 4.

План интеграции образовательной деятельности педагогов, детей и их родителей в старшей группе (5 – 6 лет)
Врем
я
пров
еден
ия

Тема
месяца

сент
ябрь

Верност
ь
родной
земле
(ч. 1)

«Социальнокоммуникативное
развитие», «Речевое
развитие»
Игровая
деятельность.
Конструктивно
–
строительные
игры
«Богатырская
застава».
Режиссёрские игры с
наборами
солдатиков
«Защитники Отечества».

Межвидовая деятельностная интеграция
«Социально«Речевое развитие»,
«Физическое
коммуникативное
«Художественно –
развитие»,
развитие»,
эстетическое развитие»,
«Социально«Познавательное
«Социальнокоммуникативное
развитие»,
коммуникативное
развитие»
«Речевое развитие»
развитие»
Беседа с детьми: Книга 1 для развития Игровая
«Богатыри - первые «Верность
деятельность.
защитники
Земли родной
земле».
Русской».
Литература для чтения. Подвижные
игры:
Выставка
Русский
фольклор. «Яблочко», «Цветные
Былина. «Илья Муромец», флажки»,
иллюстраций:
«Богатырская
«Добрыня
Никитич
и «Защитники»,
застава».
змей», «Алеша Попович и «Космонавты».
Тугарин
Змеевич».
Презентация
«Богатыри
Земли Изобразительная
Русской".
деятельность.
Раскрась
Фильм:
«Моя богатырские
доспехи.
Россия».
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«Художественно –
эстетическое развитие»,
«Социальнокоммуникативное
развитие»
Музыкальная
деятельность.
Пение: «Бравые солдаты»
муз. А.Д. Филиппенко,
«Будем в армии служить»
муз.
Ю.
Чичкова,
«Песня о пограничнике»
муз. К.Е. Богуславского.
Слушание: «Наш край»
муз. Д.Б. Кабалевского,
«Гимн России» муз. А.В.
Александрова,
«Моя Россия» муз. Г.
Струве;
«Это Родина моя» муз.
Т.Г.Коротковой.

Сотрудничество с
семьёй

Занятие
с
родителями
на
тему
«Верность
родной
земле».
Семейное
1 части
«Верность
земле».

чтение
книги 1
родной

октя
брь

Верност
ь
Родной
Земле
(ч. 2)

Игровая
деятельность.
Сюжетно – ролевые игры
«Богатыри», «Защитники»,
«Мы
военные»,
«Пограничники» и др.
Режиссёрские
игры:
«Наши защитники» (с
наборами
богатырей,
русских солдат раз-ных
эпох и родов войск).

Беседа с детьми:
«Богатыри - первые
защитники
земли
русской».
Выставка
иллюстраций: «Богатырская
застава».
Презентация
«Богатыри
земли
Русской.
Фильм:
«Моя
Россия».
Мультимедийные
презентации
«Великие
полководцы»,
«Былинные богатыри»
и др.

нояб
рь

Игровая
деятельность.
Сюжетно – ролевые игры
«Детский сад», «Школа»,
«Поликлиника», «Семья»
и др., где выражено
послушание
другим.
Радость
послуш
ания

Театрализованные игры
по
мотивам
русской
народной сказки «Гуси –
лебеди».

Книга
1
для
развития
«Радость
послушания».
Беседа с детьми о
важности
послушания
взрослым.

Книга 1 для развития
«Верность родной земле».
Отечественная
классическая литература.
Былины по А. Н.Нечаеву
«Бой с несметной ратью
под
Киевом»,
«Илья
Муромец,
Добрыня
Никитич
и
Алеша
Попович». Поэзия. И.С.
Никитин
«Русь».
Рекомендуемая
литература
для
дополнительного чтения.
Былина. «Илья Муромец и
Идолище поганое», «Три
поездки Ильи Муромца»,
«Добрыня, посол князя
Владимира».
Задание.
Раскрась
богатырские доспехи.

Игровая
деятельность.

Книга 2 для развития
детей
«Радость
послушания».
Русский
фольклор.
Сказка. «Гуси-лебеди».
Отечественная
классическая литература.
Сказка по С. Т. Аксакову
«Аленький цветочек».
Рекомендуемая
литература
для
дополнительного чтения.
Русский
фольклор.
Сказка.
«Хрустальная
гора», «Волк и семеро
козлят»,
«Дочь
и
падчерица».
Задание.
«Раскрасить

Игровая
деятельность.
Подвижные
игры:
«Шагай,
шагай,
смотри не
зевай»,
«Замри»,
«Зеркало»,
«Тигр на охоте», «Гуси
–
лебеди».
Элементарная
трудовая
деятельность
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Подвижные
игры:
«Пожарные
на
учении», «Будем в
армии
служить»,
«Взятие
крепости».
Ручной
труд.
Совместное
дело.
Изготовление макета
«Богатырская застава».

Ручной
труд.
Изготовление игрушки
– самоделки в подарок
родителям.

Музыкальная
деятельность.
Пение: «Бравые солдаты»
муз. А.Д. Филиппенко,
«Будем в армии служить»
муз.
Ю.
Чичкова,
«Песня о пограничнике»
муз. К.Е. Богуславского.
Слушание: «Наш край»
муз. Д.Б. Кабалевского,
«Гимн России» муз. А.В.
Александрова,
«Моя Россия» муз. Г.
Струве;
«Это Родина моя» муз.
Т.Г.Коротковой.

Семейное чтение 2
части
книги 1
«Верность
родной
земле».

Музыкальная
деятельность.
Пение: «Песенка друзей»
муз.
Г.
Черчик.

Занятие
с
родителями
на тему «Радость
послушания».

Слушание: «Доброта» муз.
А.В. Александрова; «Мы
дружные ребята» муз. С.А.
Разоренова.

Семейное чтение 2
книги
«Радость
послушания»,
просмотр фильмов
«Доброе
слово
сказки»,
«Опыт
старших поколений».
Рассматривание
иллюстраций
на
тему «Все живое на
земле имеет свои
истоки».

Муз. движения: «Если
добрый ты» муз. Б.И.
Савельева.

Рассматривание
иллюстраций
в
книге для развития
«Верность
родной
земле».
Просмотр фильма:
«Былины из города
Мурома».

дека
брь

Игровая

Светлая
Надежд
а

янва
рь

Доброе
согласи
е

февр
аль
Добрые
друзья

деятельность.

Сюжетно – ролевые игры
«Рождество в семье», «К
нам
гости
пришли»,
«Жмурки
с
колокольчиком».
Театрализованные игры
по
мотивам
рождественских
праздников.

Оформление
странички народного
календаря
Праздничные
игры,
фокусы, забавы.
Изготовление
книжек – самоделок
Акция
«Сохраним
ёлочку,
зелёную
иголочку».
Цикл наблюдений за
елью.
Беседа с детьми о
празднике Рождества
Христова.

Настольно – печатные
игры с правилами для
развития согласия в
детях.
Сюжетно – ролевые игры
по желанию детей с
целью
формирования
доброго согласия в них.
Конструктивно
–
строительные
игры
«Построим дом» (игры
парами).

Беседа с детьми о
важности согласия в
жизни человека.

Игровая
деятельность.
Театрализованные игры
по
мотивам
русской
народной
сказки
«Зимовье
зверей».
Игры
на
развитие
взаимодействия:
«Зеркало»
(в
парах),
«Найди пару» (по одному
общему признаку).

Беседа с детьми о
добрых друзьях.

рисунок к сказке».
Книга 3 для развития
детей «Светлая надежда».
Отечественная
классическая литература.
Рассказ
И.С.Шмелев
«Рождество», Е.Ивановская
«Предание
о
первой
рождественской
елке»,
Ф.М.Достоевский «Божий
дар».
Отечественная
классическая литература.
К.Лукашевич
«Под
Рождество», В.Бенедиктов
«Елка»,
А.Плещеев
«Зимний вечер».
Отечественная
классическая литература.
Рассказ.
И.С.Шмелев
«Счастье мое миндальное»,
Л.Нечаев
«Саночки»,
К.Д.Ушинский
«Четыре
желания»,
Поэзия. «Сад», А. Митяев
«Где жить хорошо», рассказ
«Дружба».

Книга 4 для развития
детей «Добрые друзья».
Литература для чтения.
Русский
фольклор.
Сказка.
«Сивка-бурка»,
«Зимовье
зверей».
Русский
фольклор.
Сказка. «Два Ивана –
солдатских
сына»,
«Скатерть, баранчик и
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Игровая
деятельность.
Подвижные
игры:
«Два Мороза», «Как у
наших
у
ворот».
Элементарная
трудовая
деятельность
Ручной
труд.
Совместное
дело.
Изготовление игрушек
на
рождественскую
ёлку.

Музыкальная
деятельность.
Пение:
«Рождественская
песенка»
муз.
П.
Синявского,
песни зимних колядок.

Подвижные
игры:
«Музыка - объятие»,
«Паутинка»,
«Жмурки», «Путанка»,
«Прятки», «Ловишки»,
«Бабочки и цветы»,
«Дерево
дружбы»,
«Шел
медведь
по
лесу».

Пение: «Настоящий друг»
муз.
Б.И.
Савельева.

Элементарная
трудовая
деятельность
Подвижные
игры:
«Еж
и
мышка»,
«Выбери
друга»,
«Третий
лишний»,
«Ручейки», «Охотник
и сторож», «Кружева».
Элементарная
трудовая
деятельность.

Слушание:
«Рождество»
муз. Ю. Верижникова,
«Рождественская
колыбельная»

Слушание:
спектакль
познаются

Занятие
с
родителями на тему
«Светлая Надежда».
Семейное
чтение
1 части книги
3
«Светлая Надежда».
Оформление
страницы Альбома
«Рождественское
чудо».
Семейный
кинотеатр. Просмотр
мультфильма
«Рождество
Христово».
Семейное
чтение
2 части «Доброе
согласие» книги 3.

кукольный
«Друзья
в
беде"

Муз. движения: Танец по
кругу на слова песни
«Улыбка»
муз.
В.
Шаинского.
Пение: «Настоящий друг»
муз.
Б.
И.Савельева,
«Вместе весело шагать»
муз. В. Шаинского .

Занятие
с
родителями
на тему «Добрые
друзья».

Слушание: «Из чего наш
мир состоит» муз. С.М.
Соснина,
«Прекрасное далеко» муз.
Е.
Крылатова.

Семейное
1 части
«Добрые

чтение
книги 4
друзья».

март

Добрые
дела

апре
ль

Сюжетно – ролевые и
режиссёрские
игры
малыми
подгруппами,
отражающие
добрые
дела людей «Больница»
«Инспектор
ГДБД»,
«Служба
спасения»,
«Кафе».

Игровая
деятельность.
Театрализованные игры
по
мотивам
русских
народных сказок «Никита
Кожемяка»
и
«Белая
уточка».

Беседа с детьми о
значении добрых дел
в жизни.

Изобразительная
деятельность.
Оформление
страницы
Альбома «Добрые дела».

Беседа с детьми «Где
живёт мудрое слово?»

Мудрое
слово

май
Мудрые
люди

Театрализованные игры
по
мотивам
русской
народной
сказки
«Пастушья дудочка».

сума».
Отечественная
классическая литература.
Авторская
сказка.
В.П.Катаев
«Цветиксемицветик».
Отечественная
классическая литература.
Сказка П.П.Ершова «Конек
-горбунок».

Беседа с детьми о
мудрых людях, о
бабушках и дедушках,
о
нравственных

Книга 5 для развития
детей «Мудрое слово».
Литература для чтения.
Русский
фольклор.
Сказка.
«Никита
Кожемяка»,
«Белая
уточка».
Русский
фольклор.
Сказка.
«Петушок
–
золотой
гребешок
и
жерновцы»,
«Скорый
гонец».
Отечественная
классическая литература.
Поэзия. А.Плещеев «Лето»
Литература для чтения.
Русский фольклор.Сказка.
«Пастушья
дудочка»,
«Названный отец».
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Муз. движения: «Если
весело живется» (хороводигра).
Русские
народные
игры: «Гуси и волк»,
«Муравьи»,
«Петух,
цыплята и коршун»,
«Мастера».
Элементарная
трудовая
деятельность
Хозяйственно
–
бытовой
труд
по
подготовке группы к
празднику,
доброе
дело для мамы.
Подвижные
игры:
«Краски»,
«Заря»,
«Терем-теремок»
Ручной

труд.

Совместное

дело.

Изготовление книжек
–
малышек
с
пословицами.

Подвижные
игры:
«Колечко», «Фанты»,
«Дождь,
грибы
и
грибники».

Пение: «Яблонька» муз. Е.
Тиличеевой,
«Нынче
столько дел» муз. А.
Филиппенко.

Муз. движения: «Стирка»
муз. Т. Суворовой.

Семейное
чтение
2 части «Добрые
дела»
книги
4.
Семейный
кинотеатр.
Просмотр
мультфильмов:
«Праведный
труд»,
«Доброе
дело»,
«Согласие».
Закрепление
навыков
самообслуживания в
условиях семьи.

Пение: пение народных
песенок- потешек «Теньтень - потетень», «Патока с
имберём».

Занятие
с
родителями
на тему «Мудрое
слово».

Слушание:
Прослушивание
музыкальных сказок «Волк
и семеро козлят», «Петя и
волк» муз. С.Прокофьева.

Семейное
1 части
«Мудрое

Слушание:
«Веселый
крестьянин»
муз.
Р.Шумана,
«Мужик
играет
на
гармошке»
муз.
П.И.Чайковского.

Пение: «Хорошо рядом с
мамой»
муз.
А.
Филиппенко, «Вот какая
бабушка» муз. Тиличеевой,

чтение
книги 5
слово».

Семейный
кинотеатр.
Просмотр фильмов
«Стихи
русских
поэтов»,
«Мудрые
уроки».
Семейное
чтение2
части
«Мудрые
люди» книги 5.

Народные
игры
Дедушки Трифона»,
бабушки Ларисы».

«У
«У

уроках
жизни,
которые они получили
через
старшее
поколение, о мудрых
жизненных наказах.

Элементарный
в природе.

труд

Совместное дело.

«Мой папа»
Мурычевой.

муз.

Н.

Слушание:
«Заболела
бабушка»
муз.
Н.
Мурычевой;
«Дедушка»
муз. Н. Бордюг.

План интеграции образовательной деятельности педагогов, детей и их родителей в подготовительной к школе группы (6 – 7(8 лет)
Врем
я
пров
еден
ия

Тема
месяца

сент
ябрь

Сказочн
ое слово

октя
брь
Напутст
венное
слово

«Социальнокоммуникативное
развитие»,
«Речевое развитие»,
«Познавательное развитие»
Беседа с детьми на тему
«Волшебный мир сказок».
Выставка книжек-малышек
«Моя
любимая
сказка».
Игровая
деятельность.
Пальчиковая игра, русские
народные игры «Теремок»,
«Репка»,
«Баба-Яга».
Театрализованные игры по
мотивам русских народных
сказок
Беседа с детьми на тему
«Напутственное слово в жизни
человека».
Беседа
с
детьми
о
жизненном пути «Жизнь
пройти – не поле перейти».
Пересказ
прочитанного
вместе с воспитателем «Я

Межвидовая деятельностная интеграция
«Художественно-эстетическое
«Речевое развитие»,
развитие».
«Художественно-эстетическое
«Речевое развитие»
развитие»
Слушание:
«Вместе
весело
шагать» муз. В. Шаинского,
«Доброта» муз. Е. Гомоновой.
Муз. движения: «Уж я колышки
тешу», народная мелодия.

Пение: «Бай – качи нар. мелодия, «Из-за
гор», «Кот Васька»
мелодия, обр. Г.

качи» рус.
леса, из-за
рус. нар.
Лобачева.

Слушание: «Самая хорошая» муз.
В. Иванникова, сл. О. Фадеевой.
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Книга 1
«Дружная

для

развития

детей
семья».

Русский
фольклор.
Русские народные сказки: «Царевналягушка», «Морозко», «Гуси-лебеди»,
«Зимовье
зверей»,
«КрошечкаХаврошечка».
Отечественная
литература.
Сказка А.С.Пушкина «Сказка о
мертвой царевне и о семи богатырях».
Рекомендуемая литература для
дополнительного
чтения.
Стихотворения А.С.Пушкина
Сказка К.Д.Ушинского «Ветер и
солнце»
Русская неродная сказка «Василиса
Прекрасная»
Притча
«Старик
и
яблоня»
Отечественная
литература.

классическая

«Физическое развитие»,
«Социальнокоммуникативное
развитие»
Русские народные игры:
«Теремок»,
«Репка»,
«Баба-Яга»
Игра-драматизация
«Путешествие по сказкам»
Ручной
Совместное

труд.
дело.

Подвижные игры: «Хлоп,
хлоп – убегай», «Коршун»,
«Ястреб»,
«Капуста».
Ручной

труд.

Совместное

дело.

Сотрудничество с
семьёй

Занятие
с
родителями на тему
«Сказка – правда, в
ней намек, добрым
молодцам
урок»
Семейное
чтение
книги 1 «Сказочное
слово».

Занятие
с
родителями
на
тему
«Напутственное
слово
в
семье»
Семейное
1

чтение
части

начну, а ты продолжи».
Размышления с детьми о
смысле пословиц про путьдорогу.
Игровая
деятельность.
Русская
народная
игра
«Бубенцы»
Дидактические
игры
«Доброе слово сказать –
посошок в руку дать», «Один
начинает
–
другой
продолжает»
Беседа с детьми о дорогах
жизни.
Игровая
деятельность.

нояб
рь

Жизнен
ный
путь

дека
брь

Светлы
й образ

Дидактические
игры
«Доброе слово сказать –
посошок в руку дать», «Один
начинает
–
другой
продолжает»

Беседа
с
детьми
о
Преподобном
Сергии
Радонежском
на
основе
использования изображений
Свято-Троицкой
Сергиевой
Лавры.
Театрализованные игры по
мотивам русских народных
сказок «Петушок - золотой
гребешок», «Снегурушка и
лиса».
Дидактические игры «Кто
живёт в лесу?», «Что растёт в

Муз. движения: хоровод «К нам
гости
пришли»
муз.
А.
Александрова сл. М. Ивенсен;

Сказки А.С.Пушкина «Сказка о царе
Салтане, о сыне его славном и
могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной царевне
Лебеди», «Сказка о рыбаке и рыбке»
(фрагменты
сказок).
Рисунок
к
сказке
«Василиса
Прекрасная».

Пение: «Еду, еду к бабке, к деду»,
«Мы на луг ходили» муз .А.
Филиппенко.
Слушание: «Петушок» лат. нар.
песня,
«Заболел наш петушок» муз. В.Л.
Витлина;
«
Когда мои друзья со мной» муз. В.
Шаинского,
«Дорогою
добра»
(диск
«Любимые
песни»).
Муз.
движения:
«Веселые
путешественники»
муз.
М.Л.
Старокадомского

Книга 2 для
«Жизненный

Пение: «Лесная песня» муз. В.
Витлина,
«Лиса по лесу ходили» рус. нар.
песня обр. Т.А. Попатенко муз. А.
Д.
Филиппенко.
Слушание: «Песня жаворонка»
П.И.Чайковский, запись пения
лесных птиц, лесных звуков
«Жаворонок» муз. М.И. Глинки.

Рассказ
И.С.
Шмелева
«Благословение»
Рассказ
«Сын
радости»
Рассказ «В пустыне Преподобного
Сергия»

Муз. движения: «Березка» рус.
нар.
мелодия,
«На
мосточке»
муз.
А.Д.
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развития

детей
путь».

Русская народная сказка «Перышко
Финиста
Ясна
сокола»

«Напутственное
слово»
книги

Игровая
деятельность.
Хороводная
игра
«Угадай,
кто
зовет».
Ручной
Совместное дело.

труд.

2

Семейное
чтение
2 части «Жизненный
путь»
книги 2
«Напутственное
слово»

Русский
фольклор.
Потешки. «Куда, Ваня, едешь?»,
«Пошел котик на торжок», «Посылали
молодицу».
Отечественная
классическая
литература.
Рассказ.
К.Лукашевич
«Добрая
девочка».

Отечественная
классическая
литература.
Поэзия. И. Токмакова
«Ели».
Загадки.
О
природе.

Подвижные игры: «У
медведя во бору»; «Мишка
вылез из берлоги», «Мы с
друзьями в лес идем»,
«Волк и зайцы», «Совушка
–
сова»,
«Прогулка».
Совместное
дело.

Семейное

чтение

1 части
образ»
книги 3
образ».

«Светлый
«Светлый

янва
рь

Чудотво
рный
образ

февр
аль

Мастера
и
рукодел
ьницы

март

Старан
ие и
терпени

лесу?»
Рассматривание
иллюстраций изображений
Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры
Беседа
с
детьми
о
чудотворном
образе
по
рассказу
«Куликовская
битва».
Беседа с детьми на тему «Что
такое любовь, милосердие,
смирение?»
Дидактические
игры
«Угадай, откуда эти строки?»,
«Доскажи словечко»

Беседа с детьми о мастерах и
мастерстве на основе сказа
П.Бажова
«Каменный
цветок»
Работа с пословицами о
труде
Дидактическая игра «Где мы
были?»
Русская народная игра «Кто
с
нами?»
Сюжетно – ролевые и
режиссёрские игры на темы
труда на селе: «Ферма»,
«Труд землепашца» и
др.
Беседа с детьми о значении
труда в жизни человека.
Беседа с детьми о том, когда
необходимо
проявлять
старание
и
терпение

Филиппенко,
хороводная игра «Хоровод в лесу»
муз. М.В. Иорданского, сл.
Найденовой.
Пение: «Кошка» А. Александрова;
«Жучка»Н.
Кукловской;
хороводная игра «Кто посеется на
лугу?»
Слушание:
«Котик
заболел»,
«Котик
выздоровел»
А.Т.
Гречанинов;
русская
народная
песня
«Буренушка».
Муз.
движения:
хоровод – игра «Кот Васька»,
р.н. мелодия, «Игра с лошадкой»
И.Н.
Кишко;
народная игра «Кто с нами?»,
«Лошадка «Зорька».
Пение: «Соберем урожай» С.
Насауленко;
«По малину в сад пойдем» А.
Филиппенко.
Слушание: «Строим дом» М.И.
Красева, запись звуков (работа
пилы,
молотка…).
Муз.
движения:
игра
–
хоровод
«Соберем
урожай» муз. С. Насауленко,
«Яблонька» муз. Е.Тиличеевой,
«Огородная – хороводная», муз. Б.
Можевелова, сл. А. Пассовой;
Пение: хоровод игра «Теремок»,
хоровод
«Репка».
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Книга 2 для развития детей
«Светлый
образ».
Рассказ
«Куликовская
битва»
Фрагмент из «Жития Преподобного
Сергия
Радонежского»
Отечественная
классическая
литература.
Рассказ. Л. Нечаев «Как покататься на
лошадке», К.Д.Ушинский «Петушок с
семьей».
Рисование
на
тему
«Русский
богатырь
Александр
Пересвет».

Подвижные
игры:«Лисонька- лиса»,
«Лошадки»,
«Курочки»,
«Стадо»
и
др.

Сказ
П.П.
Бажова
«Каменный
цветок».
Рассказ К.Д.Ушинского «Как рубашка
в
поле
выросла».
Отечественная
классическая
литература.
Поэзия.
В.Глущенко
«Грядка»,
П.Засодимский «Откуда взялся хлеб»,
Т.А.Шорыгина
«Жатва»,
К.Д.Ушинский «На что тебе?»

Подвижные
игры:
Народные
игры
«Гончары»,«Иголочка
и
ниточка», «Помощники»,
«Строим дом» - массаж
рук,
«По воду» - ритмическая
игра,
«Пирожки»
пальчиковая
игра.

Книга 4 для развития детей
«Старание
и
терпение».
Русская народная сказка «Морозко»

Совместное

дело.

Совместное
дело.
«Мастера
и
рукодельницы»
рукоделие
по
выбору
детей
в
групповой
мастерской с участием
педагогов и родителей.
Подвижные
игры:
«Золотая
рыбка»,
«В
темном
лесу
есть

Занятие
с
родителями на тему
«Светлый
образ»
Семейное
2 части
«Светлый

чтение
книги 3
образ»

Семейное
чтение
1 части «Мастера и
рукодельницы» книги
4

Занятие
с
родителями на тему
«Старание
и

е

апре
ль

Семейн
ые
традици
и

май

Книга –
праздни
к души

Объяснение
смысла
пословицы
«Старание
и
терпение рождают умение»
Работа
над
пословицей
«Научишься терпеть в малом,
вытерпишь и в большом»
Беседа по сказке «Иван –
крестьянский сын и чудо-юдо»
Театрализованная игра по
мотивам русской народной
сказки
«Крошечка
–
Хаврошечка».
Викторина «Узнайте сказку».
Беседа с детьми о смысле
пословиц
про
семью.
Игровая
деятельность.
Пальчиковая игра «Семья»,
русская народная игра «У
дедушки
Трифона».
Сюжетно – ролевая игра
«Наша дружная семья».

Беседа с детьми о книге.
Загадки
о
книге.
Смысл
высказывания
Великого русского поэта
А.С.Пушкина «Книги – реки,
наполняющие
Вселенную
мудростью».
Беседа
о
Празднике
праздников
Пасхе
Игровая
деятельность.
Хоровод «Ай – да берёзка» и
другие народные игры к теме
праздника.
Театрализованная игра по

Слушание: «Сказочная музыка»
муз.
С.М.
Майкопара;
«Сказка в музыке» муз. О.
Радфнова (из цикла музыкальные
шедевры).

Сказка «Иван – крестьянский сын и
чудо-юдо»
Русские народные сказки «Марья
Моревна», «Крошечка- Хаврошечка».

Муз. движения: игра «Колобок»,
«Теремок», «Репка», МДИ «Узнай
музыку по картинке».

Пение:
«Бабушка» муз.
Н.
Мурычевой, «Маме песенку пою»
муз.
Н.
Мурычевой.
Слушание: «Моя семья» муз. Н.
Мурычевой;
«Веселые путешественники» муз.
М.Л.
Старокадомского;
русская народная песня «Где был
Иванушка?»
Муз.
движения:
нар.
игра
«Ой, ты Баба-Яга, костяная нога»;
танец «Дружные пары».
Пение: «Во поле березка стояла»,
р.н.песня.
Слушание: «Ах, ты береза» р.н.
песня
М.Р.
Раухвергера;
«Земелюшка
чернозем»
р.н.песня.
Слушание
колокольного
праздничного
звона.
Муз.
движения:
«Веселые
путешественники»
муз.
М.Л.
Старокадомского;
«Игровая
«Огород»
муз.
В.Витлина,
сл.
А.Пассовой;
«Мы вокруг березки» муз. Т.А.
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Рассказ О.С. Абрамовой «Семейная
радость»
Сказ П.П. Бажова «Живинка в деле»
Рассказ
И.С.
Шмелева
«Благовещение»

Предание «О первом красном яичке».
Поэзия.
А.Н.Майков,
«Христос
воскрес!»

избушка», «На водопой».
Ручной художественный
труд.
Совместное
дело.
«Мастера
и
рукодельницы»
рукоделие
по
выбору
детей
в
групповой
мастерской с участием
родителей.
Организация
выставки
«Старание и терпение
рождают умение».
Подвижные
игры:
«Подарки»,
«Катание
яиц».
Ручной

труд.

Русские
народные
игры:
«Горелки»,
«Заря
–
зоренька»,
«Золотые ворота», «Заря –
заряница»,
«Жмурки»,
«На горе – то калина».
Подарок своими руками
к
празднику
«До
свиданья, детский сад,
школа здравствуй!».

терпение».
Семейное
чтение
2 части «Старание и
терпение» книги 4
«Мастера
и
рукодельницы».

Семейное
чтение
1 части «Семейные
традиции» книги 5
«Семейные
традиции».

Занятие
с
родителями на тему
«Книга – праздник
души».
Семейное
чтение
2 части «Книга –
праздник
души»
книги 5 «Семейные
традиции».

мотивам
произведения
«Сказка про берёзоньку» (стр.
30
книга
№4).
Облагораживающий труд в
природе («Поможем нашим
берёзам»)
Беседа с детьми о празднике

Попатенко.

Святой Троицы.
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Приложение 1
Социальные партнеры
Образовательные учреждения города
Дошкольные учреждения города

Цель сотрудничества
Создание благоприятных условий для быстрой адаптации детей к школе, воспитания и актуального
обучения детей, охраны и укрепления их здоровья; обеспечение интеллектуального, физического и
личностного развития.
Эмоциональное и познавательное развитие детей, совместная организация и проведение
мероприятий.

МАУ
Белоярский
методический
центр
информационно-технического
обеспечения Обеспечение методической помощи, повышение профессионального мастерства педагогов.
муниципальной системы образования
Подготовка и проведение культурно-досуговых мероприятий, ознакомление детей с новинками
Белоярская центральная библиотечная система
детской литературы и детскими писателями, назначением библиотеки и ее различных залов,
приобщение и воспитание у дошкольников любви к чтению.
Воспитание подрастающего поколения средствами театрального искусства. Формирование опыта
Дворец детского (юношеского) творчества г.
социальных навыков поведения через литературные произведения, имеющие нравственную
Белоярский
направленность.
Ознакомление детей с музыкальным искусством, развитие художественного вкуса подрастающего
МАУ ДО Детская школа искусств г. Белоярский
поколения, реализации задач эстетического воспитания, проведение культурно-досуговых
мероприятий.
Эмоциональное и познавательное развитие детей, совместная организация и проведение
МАУК "ЦКиД, КЗ "Камертон"
мероприятий.
Подготовка и проведение культурно-досуговых мероприятий, формирование первоначальных основ
МАУ ФКиС «Дворец спорта»
здорового образа жизни, ознакомление детей с различными видами спорта.
Подготовка и проведение культурно-досуговых мероприятий, ознакомление с культурой родного
Центр особо охраняемых природных территорий
края, историей быта, традициями, обычаями русского народа и народ ханты, народными
«НУВИ
АТ»
промыслами, бытовыми предметами старины, формирование интереса и любви к историческому
Центр культуры национального творчества
прошлому, национальной самобытности народов.
Создание
единого образовательно-оздоровительного пространства ДОУ. Медицинское
БУ «Белоярская районная больница»
сопровождение и профилактический осмотр воспитанников, профилактическая работа.
Организация профилактических мероприятий, направленных на формирование представлений у
ГИБДД ОМВД по Белоярскому району
детей о правилах безопасного поведения на дороге.
ФГКУ «9 пожарно-спасательная часть по ХМАО – Организация профилактических мероприятий, направленных на формирование представлений у
Югре»
детей о правилах пожарной безопасности.
Комитет по охране окружающей среды администрации Подготовка и проведение мероприятий по охране окружающей среды, формирование у детей
Белоярского района
первоначальных основ экологической культуры.
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Белоярский информационный центр "Квадрат"

Информационный обмен, освещение вопросов воспитания и развития воспитанников.
Организация мероприятий по своевременному выявлению, учету, детей-инвалидов и детей,
Комитет по социальной политике (Комплексный центр нуждающихся в специализированной помощи; активизация роли семьи в развитии детей; проведение
социального обслуживания населения "Милосердие")
профилактической
работы
с
семьями
несовершеннолетних,
оказания
комплексных
реабилитационных мероприятий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Общественные организации города (Совет молодёжи
Установление связей с внешней общественностью, формирование доброжелательного отношения
Белоярского района, Общественная молодёжная палата
общественности к образовательному учреждению и его услугам, повышение имиджа МАДОУ.
при Совете депутатов, ЖОО «Надежда» и др.)
Общественная
организация
«Волга
–
ТРИЗ»
Научная поддержка инновационной деятельности педагогических работников, повышение
Международной ассоциации. Международный проект
квалификации педагогов.
«Jonathan Livingston»
Ассоциация
российских
разработчиков
и Научная поддержка инновационной деятельности педагогических работников, повышение
пользователей ТРИЗ
квалификации педагогов

Приложение 2
Историко-культурная среда города Белоярский
Места,
посвященные
истории
освоения города
«Самолет»
«Вертолет»
«Техника
первопроходцев»
Стела
«Первопроходцы»
Стыла
«Добро
пожаловать»

Места, посвященные
личностям

Места,
значимым характеризующие
особенности
территории

Памятный знак Улица имени Юрия
Ратькова, названа в честь первого
начальника ЛПУ МГ
Памятный знак Улица имени Сухарева
Ивана
Егоровича,
выдающегося
труженика, организатора производства,
общественно-политического деятеля
Памятный знак Улица имени Лысюка
Василия Федоровича, выдающегося
труженика, организатора производства,
общественно-политического деятеля
Памятная доска улица названа в честь

«Медведица
с
медвежонком»
«Комар»
Набережная «Сэй
Пан»
«Льдинка
(с
часами)»
«Я
люблю
Белоярский»
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Места,
посвященные
занятиям
людей города
«Танцующая
пара»
«Рояль»
«Капли»
«Студентка»
«Хоккеисты»

Места,
характеризующие
духовнонравственное
воспитание
«Голуби»
«Петр
и
«Ну погоди» Февронья
«Старик
Муромские»
Хоттабыч»
«Преподобный
«Аллея
Серафим
Умников»
Саровский»
«Сафари парк» «Жизнь»
«Музыкальный «Семья»
фонтан»
«Дети
на
шаре»
Места
культурного
досуга
жителей

Места памяти о
погибших
защитниках
Родины
«Землякам,
погибшим
в
локальных
войнах»
«Сквер
Победы»

основателя
города
Белоярский
Барсукова
Николая
Степановича
Памятная доска
«Здесь с 1973 по 2007 год работал
Заслуженный врач России, почетный
гражданин города Белоярский, хирург
Репин Валерий Григорьевич
Памятный знак Улица в честь первой
женщины космонавта Терешковой В.В.
Памятная доска, посвященная бойцам
отряда имени XIX съезда Всесоюзного
Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи, работавшие на ударных
стройках Белоярского района в 80-х
годах XX века
Аллея «Заслуженные люди города»
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