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ВВЕДЕНИЕ
«Ты вспоминаешь не страну большую, которую изъездил и узнал.
Ты вспоминаешь Родину такую, какой её ты в детстве увидал».
«Родина» К. Симонов.
Дошкольное образовательное учреждение — это начальный этап социального
института образования. В связи с этим существенной и первоначальной задачей
нашего педагогического коллектива является поиск путей совершенствования
деятельности по обновлению содержания работы с детьми в ДОУ.
Анализ нормативных источников позволил нам определить, что в современных
условиях, когда происходят радикальные изменения в жизни общества, одним из
центральных направлений в работе с подрастающим поколением становится
патриотическое воспитание.
Одной из основных задач ФГОС ДО является: «Объединение обучения и
воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества» (ФГОС ДО п.1.6). Одним из основных
направлений реализации образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» отмечено патриотическое воспитание детей дошкольного возраста, где
основной целью является позитивная социализация детей дошкольного возраста,
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства. Нравственно-патриотическое воспитание — важное звено системы
воспитательной работы в дошкольной образовательной организации.
Проблема воспитания у детей любви к Родине была актуальной всегда, но особую
значимость она приобрела в настоящее время. Дети, начиная с дошкольного возраста,
страдают дефицитом знаний о родном городе, стране, особенностях русских
традиций, порой равнодушно относятся к близким людям, товарищам по группе.
Испытывают недостаток сочувствия и сострадания к чужому горю. В настоящий
момент дошкольное образовательное учреждения посещают дети не только граждан
РФ, но и мигрантов, приезжающих на работу в наше государство. Поэтому часто
возникают проблемы языкового барьера, непонимания культуры разных народов и их
поведения, а это отрицательно сказывается на возможностях взаимодействия
родителей, воспитателей и детей в группах. Недостаточно сформирована система
работы с родителями по проблеме нравственно-патриотического воспитания.
Таким образом, возникшее противоречие, с одной стороны важность и
необходимость формирования нравственно патриотических чувств у детей, и с другой
– отсутствие целенаправленной, систематической работы в данном направлении
привели к выбору темы проекта.
Патриотизм — это социальное, исторически обусловленное явление духовной
жизни народа, результат влияния общественной среды и воспитания. Работа в этом
направлении должна быть системной и целенаправленной. Патриотизм определяется
отношением к Родине, уважению к Отечеству, чувством ответственности за свою
Родину, отношению к народу, культуре, традициям, языку, истории, природе родного
края. Для каждого человека Родина начинается с первых глубоких впечатлений
детства, с земли, которую увидел, познал, ощутил впервые, на которой сделал первые
шаги. Любовь к Родине возникает с чувства привязанности к тем местам, где человек
родился и вырос.
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Дошкольный возраст является самым естественным и верным путем для
формирования нравственных ценностей. Именно в этот период важна роль
эмоциональных переживаний, закладывается «фундамент» настоящего патриотизма.
В настоящее время социокультурная ситуация ставит перед педагогами современной
дошкольной образовательной организацией проблему поиска эффективных средств по
изучению истории родного края, традиций и культуры народа. Взрослея, ребенок
переносит чувство любви к малой родине в уважение, преданность и любовь к своей
стране. Следовательно, воспитание у дошкольников любви к своей семье, природе, к
месту, где они живут — это приоритетная цель работы нашего педагогического
коллектива.
Цель проекта: создание условий для воспитания у детей дошкольного возраста
начал патриотизма и гражданственности в соответствии с их возрастными
возможностями.
Задачи проекта:
1. расширить знания детей о родном городе, крае, стране и их: истории,
культуре, географии, архитектуре, традициях, достопримечательностях, выдающихся
земляках, природе и т.д.
2. донести до подрастающего поколения самобытность, многогранность
русской национальной культуры;
3. развивать чувства ответственности и гордости за достижения страны;
4. формирование эмоционального отклика и тепла, бережного, заботливого
отношения к природе и всему живому, к предметам и явлениям окружающей
действительности;
5. формирование почтительного отношения к национальным и культурным
традициям своего народа;
6. формирование уважительного отношения, чувства гордости к защитникам
Отечества, ветеранам Великой Отечественной войны;
7. воспитание норм морали и нравственности, положительного отношения к
окружающим, уважения к старшим, вежливости;
8. побуждать детей к выполнению общественно значимых заданий, к добрым
делам для семьи, родного дома, детского сада;
9. воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому
саду, улице, городу через все виды детской деятельности;
10. воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, народному
творчеству, обычаям, традициям, обрядам, народному календарю;
11. Способствование активному вовлечению родителей в совместную
деятельность с ребенком в условиях семьи и детского сада.
МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Реализация проекта предполагает нравственно-патриотическое развитие детей в
игровой, бытовой, трудовой деятельности, осуществляется на протяжении всего
дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), его содержание представлено в разделах
«Человек среди людей», «Человек в истории», «Человек в культуре», «Человек в
своем крае», каждый из которых дифференцирован по блокам (см. таблицу).
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Раздел проекта
«Человек среди людей»

«Человек в истории»

«Человек в культуре»
«Человек в своем крае»

Блоки раздела
«Я— человек; я—мальчик, я—девочка»
«Мужчины и женщины»
«Моя семья»
«Детский сад - мой второй дом»
«Появление и развитие человека на земле»
«История семьи»
«История детского сада»
«Родной город»
«Родная страна»
«Моя Земля»
«Русская традиционная культура»
«Культура других народов»
«Родной край»

Содержание проекта осваивается детьми в разных формах взаимодействия с
педагогом в определенной последовательности:
- первоначальное ознакомление с изучаемыми объектами в процессе чтения
художественной литературы, рассматривания картин, иллюстраций, наблюдений,
экскурсий;
- практическое использование этих знаний в игровой, коммуникативной,
трудовой, двигательной и других видах деятельности;
- создание на основе имеющихся знаний и сформированных умений творческого
продукта.
Задачи нравственно-патриотического воспитания представлены по трем сферам:
- когнитивной (познавательные сведения);
- эмоционально-чувственной (интересы, потребности);
- поведенческой (способы взаимоотношений).
Задачи раздела «Человек среди людей»
Познавательные сведения
Способствовать формированию понятий о:
-человеке как биопсихосоциальном существе (его внешние признаки, различия
между людьми разного возраста и пола; настроения, чувства, переживания с другими
людьми);
- истории появления и развития человека;
- особенностях поведения детей в зависимости от половых различий;
- способах проявления заботы и внимания к лицам своего и
противоположного пола;
- способах передачи своих желаний, чувств, настроений;
-специфике внешнего вида мужчин и женщин (физическое строение, одежда,
обувь, прическа), характерных аксессуарах;
-специфических видах деятельности (труд, спорт, профессии, искусство),
отдыхе, увлечениях, интересах взрослых людей;
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- потребности в любви, дружбе, заботе, привязанности к людям
противоположного пола;
- семье как совокупности людей разного возраста и пола, объединенных
родовым началом;
- значимости и красоте семейных обычаев, традиций, жилища;
- адекватном своему возрасту и полу поведении в семье;
- правил взаимоотношений с членами семьи.
Развитие чувств и эмоций:
-способствовать
проявлению
интереса
к
сверстникам
своего
и
противоположного пола (их предпочтения в играх, игрушках, в видах деятельности,
увлечениях, поступках);
- способствовать становлению полового самопознания, чувства полоролевой
самодостаточности, потребности в проявлении себя как представителя определенного
пола;
-стимулировать проявления, сочувствия во взаимоотношениях с детьми своего и
противоположного пола;
-воспитывать толерантное, уважительное отношение к представителям
противоположного пола;
-стимулировать проявление потребности в ориентации на социально одобряемые
поступки как образцы своего поведения;
-актуализировать стремление быть похожим на настоящих мужчин и настоящих
женщин;
- воспитывать чувства родовой части, привязанности; сопричастности к общим
делам, любви и уважения к членам семьи;
- актуализировать проявление заботы, бережное отношение к родным;
-воспитывать толерантное отношение к членам семьи, уважение к увлечениям,
интересам каждого;
- способствовать становлению чувства человеческого достоинства.
Формирование поведения
Развивать умения и формировать навыки:
-бесконфликтного поведения в общении детей друг с другом с учетом половых
различий;
- культуры межполового общения;
-выполнения специфических «мужских» и «женских» операций в разных видах
деятельности;
-проявления симпатии, заботы, доброжелательного отношения к детям и к
взрослым своего и противоположного пола;
- произвольности управления своим поведением;
- культуры поведения в семье;
- проявления заботы, доброжелательного отношения к членам семьи,
ближайшим родственникам, а также к семейным реликвиям.
Задачи раздела «Человек в истории»
Познавательные сведения.
Способствовать формированию понятий об:
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- истории проявления и развития одного человека, его связях с членами своей
семьи; о родословной, семейных праздниках, традициях;
- истории возникновения человека на земле, его образе жизни в древности,
развитии труда, техническом прогрессе;
- отдельных исторических событиях, людях, имеющих к ним отношение;
- символике государства (флаг, гимн, герб своей страны);
- структуре государства: правительство, армия, народ, территория;
- правах человека и навыках безопасного поведения.
Развитие чувств и эмоций:
- воспитывать интерес к истории цивилизации человека;
- способствовать проявлению потребности в получении информации о
развитии человека;
- воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, чувство
собственного достоинства, ответственность, осознание своих прав и свобод, прав и
свобод других людей;
- воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду,
родному городу, своей стране;
- стимулировать проявление заботы, уважения, привязанности к ближайшему
окружению (родственники, сверстники, сотрудники д/с).
Формирование поведения
Развивать умения и формировать навыки:
- проявления доброжелательного, уважительного отношения к окружающим,
людям труда;
- проявления заботливого отношения к близким людям, членам семьи;
- выполнения обязанностей по дому, поручений в детском саду;
- поведения в совместной деятельности с другими детьми, общественных
местах;
- регуляции негативных эмоциональных проявлений;
- поддерживания порядка, чистоты, уюта в доме, группе детского сада,
микрорайоне, городе.
Задачи раздела «Человек в культуре»
Познавательные сведения.
Способствовать формированию понятий о:
- принадлежности каждого человека к определенной культуре, определяющей
его национальность, об этносе и расе;
- атрибутах родной культуры, а также других культур (язык, одежда, жилище,
народные промыслы, народное искусство, обряды, традиции, праздники, игры,
игрушки, национальная кухня);
- специфике норм и правил поведения в разных культурах;
- необходимости уважительных и дружеских отношений между людьми
разных культур.
Развитие чувств и эмоций:
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- воспитывать интерес к культуре своего народа и представителей других
национальностей;
- вызывать чувство восхищения результатами культурного творчества
представителей своей и других культур (музыка, танцы, песни, литература,
национальный костюм, предметы декоративно-прикладного искусства и др.);
- способствовать становлению национального самосознания, чувства
национальной самоценности;
- воспитывать толерантное, уважительное, доброжелательное отношение к
людям другой национальности, этноса, расы вне зависимости от социального
происхождения, вероисповедания, пола, личностного и поведенческого своеобразия.
Формирование поведения
Развивать умения и формировать навыки:
- практического применения знаний о национальной культуре в разных видах
деятельности;
-бесконфликтного поведения в общении с представителями других
национальностей;
-проявления заботливого, уважительного отношения к культурным ценностям
разных народов.
Задачи раздела «Человек в своем крае»
Познавательные сведения.
Способствовать формированию понятий о:
- родном крае как части России;
- истории зарождения и развития своего края, города;
- людях, прославивших свой край;
-достопримечательностях
родного
города:
культурные
промышленные центры, памятники зодчества, архитектуры, истории;
- символике своего города (герб, гимн);
- знаменитых людях своего края;
- природе своего края;
- традициях своего края.

учреждения,

Развитие чувств и эмоций:
-воспитывать чувство гордости от осознания принадлежности к носителям
традиций и культуры своего края;
-вызывать положительные эмоции в процессе приобщения к краеведческому
материалу;
-побуждать потребность в поддержании красоты, проявлении заботы о
растительном и животном мире своего края.
Формирование поведения
Развивать умения и формировать навыки:
- проявления заботы о благосостоянии своего края;
-практического применения знаний о своем крае в разных видах деятельности
(музыкальной, изобразительной, конструктивной, речевой и т.д.);
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- проявления бережного, заботливого отношения к достопримечательностям
города.
ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА
Формы взаимодействия с детьми:
 совместная деятельность детей и педагогов;
 экскурсии и целевые прогулки (в парки и скверы города, к памятникам, в музеи
и т.д.);
 посещение музеев, выставок;
 чтение художественной литературы, заучивание стихотворений, пословиц и
поговорок;
 беседы, ситуативные разговоры;
 слушание музыки, исполнение песен;
 игры
(дидактические, ролевые, хороводные, народные, подвижные,
театрализованные, коммуникативные, сюжетно-ролевые);
 обустройство патриотических уголков в ДОУ;
 тематические мероприятия (праздники, утренники, соревнования, развлечения,
конкурсы);
 просмотр фильмов, передач, презентаций, иллюстраций, семейных альбомов;
 наблюдение за изменениями в облике родного города, за трудом людей в
детском саду и в городе;
 выставки детских работ
 сочинение рассказов и сказок;
 создание мини-проектов;

показ настольных кукольных театров, спектаклей, инсценировок, сказок и т.п.
Формы взаимодействия с родителями:
 сотворчество детей и родителей (конкурсы, выставки, презентации, акции);
 тематические консультации и семинары;
 тематические собрания, встречи за круглым столом;
 организация и участие в мероприятиях ДОУ;
 наглядная информация в раздевалке;
 совместные детско-родительские проекты.
Формы взаимодействия с педагогами:
• взаимопосещения занятий;
• тематические консультации;
• тематические педсоветы;
• знакомство педагогов с песнями, музыкально-ритмическими движениями,
которые разучивают дети,
• игра на музыкальных инструментах: металлофоне, ложках, трещотках, и др.;
• организация вокальной группы воспитателей.
Формы взаимодействия с социумом:
• Экскурсии и целевые прогулки;
• Тематические встречи;
• Концерты ДМШ.
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Реализация проекта рассчитана на два учебных года: с сентября 2018 года по май
2020 года.
1 этап. Подготовительный - информационно-аналитический - августсентябрь 2018 г.
Задачи:
 Изучение проблемы и литературы по проблеме.
 Подбор методического и наглядного материала в соответствии с темой
проекта и поставленными задачами.
 Изучение уровня знаний детей по теме проекта.
 Анализ уровня компетентности родителей.
 Создание системы работы, наилучшим образом решающей задачи.
- Разработка критериев и показателей эффективности реализации проекта.
2 этап. Основной - практический - октябрь 2018 г.- май 2020 г.
Задачи:
- Создание в группе соответствующей предметно-развивающей среды;
- Организация и проведение образовательной деятельности по реализации
содержания проекта (перспективное планирование тематических недель по всем
возрастным группам представлено в приложении 1, с. 29);
- Привлечение педагогов и родителей для реализации проекта (перспективное
планирование работы с родителями по всем возрастным группам представлено в
приложении 2, с. 75).
3 этап - Заключительный - аналитический – май-июнь 2020 г.
Задачи:
- Подведение итогов проекта (отчеты, презентации);
- Анализ работы над проектом.
Для анализа тематического проекта можно использовать следующие вопросы:
1. Какова история возникновения проекта? Что явилось мотивом для начала
проектной деятельности по данной теме?
2. Каковы первые действия педагогов? Предпринимается ли попытка
определить имеющиеся у детей представления по теме, выясняются ли их ожидания,
или осуществляется традиционное планирование, основанное на отстраненном от
детей отборе содержания и форм работы?
3. Какую проблему решали (могли решить) дети и взрослые в рамках проекта
все вместе и каждый в отдельности?
4. Насколько задачи, сформулированные воспитателем, совпадают с реальными
интересами и потребностями детей?
5. Как обеспечивается индивидуализация образовательной деятельности?
6. Каким образом в проект вовлечены родители?
7. На что направлены основные усилия педагогов?
8. Какое событие стало финалом проекта?
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9.

Как можно оценить эффективность проекта? Рефлексия деятельности (июнь

2020 г.)
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
— самостоятельность, целенаправленность и саморегуляция собственных
действий как интегративные личностные качества, раскрывающие возможность
ребенка без участия взрослого выбирать вид деятельности, способы взаимодействия с
другими людьми, пути решения прикладных и творческих задач, определять пели
деятельности и выбирать действия по ее осуществлению в соответствии с заранее
определяемым результатом; регулировать свое поведение в соответствии с нормами
социальной культуры;
— «эмоциональный интеллект» как способность распознавать, осознавать,
принимать и регулировать эмоциональные состояния и чувства других людей и
самого себя;
— «социальный интеллект» как способность, проявляющаяся в умении
использовать знания основ социальной культуры в объяснении и аргументации
социального взаимодействия, в понимании мыслей, чувств, намерений других людей
в ситуациях межличностного диалога, в прогнозировании последствий общения;
— «эмоциональная отзывчивость» (эмпатия), проявляющаяся в сопереживании,
сочувствии, сострадании, «сорадости», содействии сверстникам, литературным
персонажам, взрослым людям в ситуациях социальной коммуникации.
РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ»
К четырем годам ребенок:
— владеет первоначальными представлениями:
— о себе как о человеке (специфика внешнего вида, особенности биологических
и социальных потребностей, эмоциональных проявлений);
— собственной половой принадлежности (аргументирует ее по ряду признаков:
одежда, прическа, игрушки);
— возрастных и половых различиях взрослых людей;
— составе своей семьи, возрастных и половых различиях родственников;
— эмоциональных состояниях людей;
— элементарных правилах поведения;
— назначении отдельных помещений детского сада и его сотрудниках;
— способах проявления внимания и заботы по отношению к другим людям;
— отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь);
— знает свое имя, имена близких родственников (папы, мамы, дедушки,
бабушки, сестер, братьев);
— умеет распознавать человека на картинках, фотографиях, иллюстрациях,
дифференцируя по возрасту и полу;
— различает полярные (веселый — грустный) эмоциональные состояния
близких людей, сверстников; проявляет внимание, заботу по отношению к ним;
— адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола;
— дифференцирует людей по возрасту и полу, распознает детей, взрослых,
стариков на фотографиях, иллюстрациях, в реальной жизни;
— использует в общении слова приветствия, прощания, благодарности;
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проявляет внимание, заботу по отношению к людям разного возраста и пола;
включается в совместную деятельность, выполняет требования к поведению в
детском саду и семье.
К пяти годам ребенок:
— имеет дифференцированные представления о себе (имя, фамилия, адрес,
номер телефона, чувства, поступки, поведение); о собственной половой
принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков (внешний вид, фемининные и
маскулинные качества); о членах семьи, различающихся по половым и возрастным
признакам, об отдельных нормах и правилах поведения в семье, о доминирующих
интересах родственников разного пола; осознает право каждого на любимое занятие; о
внешних проявлениях мужчин и женщин (одежда, отдельные аксессуары,
телосложение), об особенностях наиболее распространенных мужских и женских
профессий, видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, об
отдельных фемининных и маскулинных качествах; о назначении, помещениях,
деятельности взрослых в детском саду; необходимости помощи взрослым и
поддержании помещений и участка детского сада в чистоте и порядке; проявлении
заботы взрослых и детей друг о друге; дне рождения детского сада; об отдельных
средствах цивилизации (транспорт, связь);
— различает эмоциональные состояния (веселье, грусть, страх, обида,
огорчение) близких взрослых и детей, проявляет адекватные способы разрешения
конфликтных ситуаций;
— проявляет сопереживание, сочувствие, сострадание, стремление помочь,
чувства любви и привязанности к близким людям, сверстникам, работникам детского
сада, литературным персонажам;
— владеет первоначальными культурно-гигиеническими навыками, способами
самообслуживания; элементарными правилами поведения в повседневном общении в
детском саду и семье (здоровается, прощается, благодарит, приносит извинения,
аккуратно ест, следит за своим внешним видом, замечает собственную неопрятность),
во время игр (бесконфликтно распределяет игрушки, роли, не кричит, не дерется);
основными способами самообслуживания;
— проявляет стремление к оказанию помощи в различных видах деятельности,
адекватных собственной половой роли (девочки помогают накрывать на стол,
протирать в доступных местах пыль во время уборки, собирать цветочные букеты;
мальчики помогают выносить мусор, нести сумки с продуктами, подают девочке
одежду);
— использует полученную информацию о человеке в различных видах
деятельности
(игровая,
театрализованная,
музыкальная,
изобразительная,
конструктивная, трудовая, коммуникативная);
— не инициирует общение с незнакомыми людьми.
К шести годам ребенок:
— имеет дифференцированные представления о своей видовой, родовой,
половой принадлежности, аргументирует их по существенным признакам:
человеческие, фемининные и маскулинные качества, особенности проявления чувств
и эмоций, специфика полоролевого поведения; внутренней и внешней красоте
мужчин и женщин; об особенностях их одежды, проявлениях достойного поведения;
близких и дальних родственниках как представителях определенного возраста и пола,
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об особенностях их поведения, взаимоотношений; мужских и •конских праздниках,
способах поздравления друг друга; социальных функциях членов семьи, их
родственных связях; нормах и правилах поведения людей разного пола в семье; социальной значимости труда взрослых в детском саду, функциональном назначении
различных помещений;
— адекватно идентифицирует себя с представителями своей семьи и пола;
— правильно определяет различные эмоциональные состояния (спокойный,
веселый, грустный, сердитый, довольный, испуганный, удивленный, обиженный)
сверстников, взрослых людей, животных (в реальной жизни и художественном изображении) по ряду средств и способов выражения экспрессии (мимика, жесты, поза,
интонации);
— владеет отдельными способами передачи собственного эмоционального
состояния (мимика, интонация);
— проявляет адекватные эмоциональные реакции в общении с сверстниками,
взрослыми;
— осознает необходимость и целесообразность выполнения правил во
взаимоотношениях с людьми разного возраста и пола;
— ориентируется на социально одобряемые образцы фемининных и
маскулинных проявлений людей ближайшего окружения, литературных героев;
— прогнозирует свое возрастное развитие в соответствии с половой ролью,
оценивает собственное поведение, поступки литературных и киногероев с позиций
полоролевых стереотипов, стремится подражать им;
— проявляет интерес к семейным делам, стремление к совместному
обсуждению семейных вопросов, с удовольствием включается в семейные мужские и
женские праздники, использует адекватные собственной половой роли способы
поздравления родственников;
— владеет основными способами самообслуживания (умывание, одевание,
стирка и глаженье мелкого белья, мытье обуви, посуды, накрывание на стол,
частичная уборка помещения), отдельными видами ручного труда (пришивание
пуговиц, заколачивание гвоздей); с удовольствием использует их в домашней работ
— владеет основными навыками поведения в быту, повседневном общении,
общественных местах в соответствии с особенностями коммуникативной и
психосексуальной культуры;
— проявляет сопереживание, сочувствие, содействие по отношению ко всем
членам семьи и особенно — к малышам и по жилым людям;
— использует полученную информацию в разных видах продуктивной,
игровой, изобразительной, двигательной, художественно-эстетической деятельности.
К семи годам ребенок:
— владеет обобщенными представлениями (понятиями): о своей половой
принадлежности (устанавливает взаимосвязи между своей половой ролью и
различными проявлениями маскулинности и феминности – одежда, прическа,
телосложение, эмоциональные реакции, правила поведения, проявление достоинства);
о проловой принадлежности мужчин и женщин по ряду признаков: внешний вид,
личностные качества, социальные и трудовые функции (дифференцирует
функциональные особенности мужчин и женщин (общение, труд, отдых, интересы,
увлечения); о членах семьи как представителях определенного возраста и пола, их
основных функциях (социальная, коммуникативная, экономическая, продуктивная,
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фелицитарная); необходимости бережного и заботливого отношения к ним;
специфике взаимоотношений в детском саду, взаимосвязи функций работающих в ней
взрослых;
— испытывает чувство удовлетворенности в отношении собственной половой
принадлежности, аргументированно обосновывает ее преимущества;
— осознает относительность маскулинных и фемининных проявлений;
— различает настроение людей, животных, устанавливает связи между
эмоциональным состоянием человека и причинами, его побудившими, между
настроением и поведением;
— владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний (жесты,
мимика, интонация, поза, движения), умеет сдерживать проявления негативных
эмоций;
— адекватно реагирует на различные эмоциональные состояния других людей;
— знает правила и владеет способами безопасного поведения;
— осознанно выполняет правила поведения, принятые в социальной культуре;
— устанавливает связи между своим поведением и настроением окружающих;
— умеет ценить красоту людей разного возраста и пола по ряду признаков
(внешний вид, поступки, поведение);
— определяет перспективы взросления в соответствии с половой ролью;
— проявляет доброжелательное, заботливое отношение к взрослым людям
разного пола;
— осознает нравственную ценность человеческих поступков;
— определяет перспективу развития собственной социальной функции в
системе родственных отношений (мальчик будет папой, затем свекром, тестем,
дедушкой; девочка будет мамой, невесткой, свекровью, тещей, бабушкой);
— проявляет стремление к усвоению определенных способов поведения,
ориентированных на выполнение будущей семейной роли (девочка убаюкивает
ребенка, как настоящая мама, мальчик ремонтирует кукольную мебель, как настоящий
папа);
— владеет всеми навыками самообслуживания и личной гигиены,
соответствующими возрасту; различными видами труда, адекватными собственной
половой роли (девочка умеет стирать, гладить, готовить несложные блюда, делать
частичную уборку помещения, накрывать на стол, заниматься рукоделием, мыть
посуду, украшать помещение цветами; мальчик умеет ремонтировать кукольную
мебель, обувь, изготавливать деревянные игрушки, отжимать тяжелое белье, выбивать
пыль из ковров, расставлять мебель в комнате);
— проявляет стремление к эстетике быта: следит за домашней одеждой,
чистотой и порядком в своем игровом уголке, контролирует манеру собственного
общения с родственниками;
— бережно относится к результатам труда взрослых, осознанно соотносит свои
желания в приобретении вещей и игрушек с возможностями семьи;
— умеет сдерживать проявление негативных эмоций, подчиняет свои желания
интересам семьи;
— проявляет заботу по отношению к малышам и пожилым родственникам,
ответственно относится к своим домашним обязанностям;
— с удовольствием проводит время с членами семьи, инициирует общение с
ними;
— проявляет сопереживание, сочувствие в общении с близкими, интересуется
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их настроением, эмоциональным и физическим состоянием, проявляет адекватные
способы разрешения конфликтных ситуаций;
— выполняет правила, принятые в семье, поддерживает семейные традиции, с
удовольствием участвует в семейных праздниках, общих обсуждениях предстоящих
дел, расходов;
— проявляет уважительное отношение к интересам членов семьи, бережно
относится к продуктам их увлечений (рисование, коллекционирование и др.);
— самостоятельно применяет полученные знания в различных видах
творческой, предметно-продуктивной, коммуникативной деятельности.
РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В КУЛЬТУРЕ»
К четырем годам ребенок:
— владеет первоначальными представлениями о некоторых атрибутах русской
традиционной культуры: жилище (изба); его устройство (пол, стены, потолок, крыша,
окна), предметы быта (печь, стол, лавки, колыбель), домашняя утварь, посуда (миска,
горшок, ложка, самовар); домашние животные (кошка, корова, петух); музыкальные
инструменты (свистулька, рожок, бубен, гусли, балалайка); праздники (Новый год,
Масленица); игрушки (матрешка, лошадка, кукла); песни, потешки, сказки; кухня
(пельмени, пироги, варенье, чай, молоко); овощи, ягоды;
— различает и называет обозначенные атрибуты и некоторые их функции в
жизни и на картинках;
— с удовольствием включается в обыгрывание потешек, пестушек, вождение
хороводов, исполнение плясок, участвует в праздниках;
— проявляет положительные эмоции при слушании русских народных сказок,
мелодий;
— отражает полученные впечатления в специально организованной
деятельности: изобразительной, речевой, музыкальной, трудовой, игровой.
К пяти годам ребенок:
— имеет дифференцированные представления об отдельных постройках
подворья (изба, хлев, баня, амбар, колодец); об основных видах традиционного труда
(строительство дома, выращивание и сбор урожая, приготовление еды, одежды); о
предметах труда (топор, пила, прялка, веретено), быта (сундук, коромысло), посуды
(кринка, блюдо, ваза, чашка, ушат, корчага), костюма (рубаха, сарафан, кофта, пояс,
платок, кокошник, лапти, коты, сапоги, валенки, зипун); домашних животных (коза,
корова, собака, лошадь, куры, гуси, утки); национальной кухне (блины, пироги, щи,
куличи, каша, мед, пиво, морс, кисель); народных праздниках (Капустки, Новый год,
('.вятки, Масленица, Сороки, Вербное воскресенье);
— проявляет сопереживание, сочувствие, положительное отношение к героям
народных сказок, ориентируется на них в оценке своего поведения;
— устанавливает простейшие связи между благополучием человека и его
отношением к природе, труду; проявляет интерес к предметам быта, традиционной
утвари, произведениям народного творчества;
— с удовольствием исполняет народные песни, танцы, водит хороводы,
слушает игру на народных инструментах; стремится участвовать в традиционных
праздниках; проявляет интерес к ряжению в русские традиционные костюмы;
— бережно относится к окружающим предметам народного быта, костюма,
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произведениям народного творчества;
— использует полученную информацию в специально организованной и
самостоятельной деятельности: изобразительной (лепка, рисование, аппликация
предметов быта, растений, овощей, отдельных элементов узора), трудовой
(приготовление морсов, салатов), конструктивной (строительство избы, колодца),
музыкальной (исполнение народных песен, танцев, хороводов, слушание народной
музыки), игровой (участие в хороводных, подвижных дидактических играх;
включение ролей, использование сюжетов на темы русских народных сказок).
К шести годам ребенок:
— имеет дифференцированные представления: назначении избы, ее убранстве,
особенностях материалов, используемых в строительстве жилища, изготовлении
предметов быта; закономерном расположении вещей в доме; функциях построек
(хлев, амбар, баня); различных видах труда (земледелие, ткачество, строительство,
гончарное, кузнечное дело); назначении используемых инструментов; национальной
одежде; значении природы в жизни человека; народном творчестве, его
разновидностях (устное, декоративно-прикладное, музыкальное); языческих и
христианских праздниках;
— умеет устанавливать взаимосвязи между сезонными изменениями и видами
труда людей; между качеством труда и его результатом; между разными видами
народного творчества;
— проявляет интерес к различным объектам русской традиционной культуры;
— ориентируется на выделении эстетического начала в восприятии
произведений русского народного творчества;
— руководствуется в своем поведении правилами и нормами, отраженными в
устном народном творчестве;
— бережно относится к предметам быт, произведениям народного творчества;
— владеет навыками народной росписи, умеет определять специфику ее
отдельных видов; доступным языком фольклорных произведений умеет рассказывать
народные сказки и уместно использовать пословицы, поговорки; играть на
музыкальных инструментах (бубен, свистулька, трещотка, треугольник), исполнять
народные танцы, попевки;
— использует атрибуты русской народной культуры в самостоятельной
деятельности.
К семи годам ребенок:
— имеет обобщенные представления о различных элементах русской
традиционной культуры: предметы быта, домашняя утварь, устройство жилища, его
разновидности, особенности труда в городе и деревне, специфика праздничного и
повседневного костюма, национальная кухня, традиции семьи, обычаи народа;
— имеет дифференцированные представления об отдельных элементах
культуры других народов (язык, одежда, искусство, обычаи, национальная кухня,
игры, игрушки);
— владеет первоначальными представлениями о вере людей в природные,
земные и неземные силы, понимает роль оберегов в защите от злых сил; об отдельных
культурных ценностях (искусство, техника), их наиболее ярких представителях;
— осознает назначение и культурную ценность обряда крещения, культовых
атрибутов (храмы, иконы, крест, священные книги);
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— осознает взаимосвязь культур русского и других народов;
— имеет первоначальные представления о национальных, этнических и

расовых различиях между людьми;
— умеет устанавливать простейшие связи между уровнем развития культуры и
благосостоянием человека;
— проявляет интерес к объектам других национальных культур, потребность
получения информации о них;
— проявляет устойчивый интерес к объектам русской культуры, отдает
предпочтение ее элементам в разных видах самостоятельной деятельности;
— осознает роль человека в развитии культуры, проявляет восхищенное
отношение к элементам культуры как к результатам человеческого труда,
предвосхищает свое возможное участие в обогащении культурного наследия;
— проявляет толерантность, интерес, симпатию и уважение к носителям других
национальных культур, стремится к познавательно-личностному общению с ними;
— владеет способами поведения, адекватными знаниям о культурных
ценностях народа, необходимости их защиты и преумножения;
— самостоятельно применяет полученные знания в разных видах творческой,
предметно-продуктивной, коммуникативной деятельности.
РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ»
К пяти годам ребенок:
— имеет дифференцированные представления: о развитии цивилизации
человека (добывание и приготовление пищи, совершенствование средств
передвижения); о своей причастности к городу, стране; родном городе, его названии,
главных улицах отдельных исторических, культурных, архитектурных памятниках,
его дне рождения, необходимости поддержания чистоты и порядка; родной стране, ее
названии, столице;
— с интересом воспринимает информацию о родных местах (город, село,
страна);
— использует полученную информацию в самостоятельной деятельности (в
игре, конструировании, труде, вербальном общении).
К шести годам ребенок:
— имеет дифференцированные представления о: последовательности событий в
жизни человека, города, страны; рождении человек, его ценности в семье, близких и
дальних родственниках, об их значении в жизни семьи, сохранении чести рода;
последовательности этапов жизни человека; происхождении имен, названий городов,
улиц; реликвиях (семьи, детского сада, города); развитии человеческой цивилизации
(транспорт, жилище, бытовые условия); нормах и правилах поведения, значимости
каждого человека в жизни других людей; исторических памятниках;
— знает по именам близких и дальних родственников, устанавливает
простейшие родственные связи между ними;
— Владеет основными правилами этикета в общении со сверстниками,
взрослыми, поведения в общественных местах;
— Осознает ценность событий в жизни человека, детского сада, города, страны;
— Признает права каждого человека на любимое занятие, отдых;
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— Проявляет заботу об окружающих людях.
К семи годам ребенок:
— владеет обобщенными представлениями: о себе как носителе исторических
ценностей; о развитии цивилизации, роли техники в прогрессе человечества; об
истории жилища, предметов быта; составе семьи, ее родословной, семейных
реликвиях; нормах этикета; взаимосвязи труда взрослых в городе; культурных
достояниях, основных исторических событиях, достопримечательностях детского
сада, города, страны;
— имеет первоначальные представления: об истории России, ее символике,
праздниках, главных событиях, выдающихся людях; о назначении и функциях армии,
родах войск;
— о структуре страны, ее управлении; планете Земля, людях, ее населяющих,
их равноправии;
— осознает нравственную ценность поступков людей; общественную
значимость исторических событий;
— умеет определять хронологическую последовательность возникновения и
совершенствования предметов быта, техники, исторических событий;
— проявляет познавательный интерес к явлениям истории и культуры своей
семьи, детского сада, города, страны;
— проявляет толерантность и уважение по отношению к представителям
других национальностей;
— проявляет осознанное отношение к праздникам своей семьи, детского сада,
города, страны, с удовольствием к ним готовится;
— владеет способами поведения, адекватными знаниями об истории,
достопримечательностях, символике своей страны, своего края, города;
— проявляет симпатию, любовь, уважение, сочувствие по отношению к
близким людям; адекватно реагирует на незнакомых людей;
— самостоятельно применяет полученные знания в различных видах
творческой, предметно-продуктивной, коммуникативной деятельности.
РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК В СВОЕМ КРАЕ»
К семи годам ребенок:
— имеет дифференцированные представления о своем крае как части России,
об истории возникновения родного города и края, их знаменитых людях, основных
достопримечательностях, традициях, труде людей;
— различает поселения людей по существенным признакам (численность
населения, наличие церкви, промышленных и сельскохозяйственных предприятий и
т.п.);
— ассоциирует название края, города с их месторасположением, историей
возникновения владеет общими представлениями об основных традиционных
ремеслах, промыслах;
— знает специфические названия отдельных инструментов;
— осознает связь между результатами труда своих земляков и развитием
культуры, техники в России;
— имеет общее представление об особенностях декоративно-прикладного
искусства своего края, использует отдельные элементы в собственной
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изобразительной деятельности, художественно-ручном труде;
— знает названия, отдельные отличительные особенности городов своего края;
— владеет информацией об основных достопримечательностях главного города
своей области и родных мест;
— проявляет интерес к истории своего города (края);
— проявляет заботу о чистоте, порядке в своем микрорайоне, городе;
— с благодарностью и уважением относится к знаменитым людям города и
края;
— осознанно применяет знания о своем крае (городе) в разных видах
деятельности;
— с удовольствием участвует в торжественных событиях, традиционных
праздниках;
— проявляет бережное отношение к достопримечательностям, владеет
способами оказания заботы и внимания историческим памятникам;
— испытывает чувство удовлетворенности от рождения и проживания в
родном, городе, крае; проявляет потребность в передаче информации о нем;
— осознает возможность и перспективы своего участия в сохранении и
преумножении культурных достижений города, края.
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ПРОДУКТ ПРОЕКТА
— выставка творческих работ детей и родителей «Родословное дерево нашей
семьи», «Поделки из природного и бросового материла» и т.п.
— презентация … (составлены совместными усилиями детей и их родителей);
— мероприятия: День Победы, День защитника Отечества, Международный
женский день, Масленица и др.
— разработанные рекомендации для педагогов;
— систематизированный литературный и иллюстрированный материал по теме
«Родной край», «Народные промыслы», «Знакомство с трудом взрослых»,
«Воспитание любви и уважения к защитникам Отечества», «Москва — столица нашей
Родины», «Наши земляки достойны уважения», «Моя улица носит имя героя»,
— рекомендации для родителей;
— тематические альбомы
— фотоматериалы, рисунки, альбомы, гербарии, макеты и планы улиц, домов,
построек.
— смотр-конкурс …
— Беседы «Нам нужен мир», «Люби свою Родину», «Символика России», по
ознакомлению с народным бытом и т.п.
— Сценарии праздников, соревнований.
— Конспекты занятий
— Тематические акции.
— Организован музей
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Нормативно-правовые ресурсы
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм.
от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] //
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №
996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим
доступа:http://government.ru/docs/18312/.
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17
октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом
России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012 г.№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован
Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).
7. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля
2014 г. № 08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7.
Методическая литература
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
1. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. Конспекты
занятий. - М.: Перспектива, 2008.
2. Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. – М.:
Сфера, 2004.
3. Бойчук И.А. Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного
возраста с русским народным творчеством.
4. Бойчук И.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским
народным творчеством (старшая группа).
5. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для работы с
детьми 3-7 лет.
6. Берстенёва Е., Догаева Н. Кукольный сундучок. Традиционная народная
кукла своими руками.
7. Ветохина А.Я., Дмитренко З.С., Жигаль Е.Н., Краснощекова Г.В.,
Подопригора С.П., Полынова В.К., Савельева О.В. Нравственно-патриотическое
воспитание детей дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий».
8. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников ред. А. М.
Виноградовой. - М.: Просвещение, 1989.
9. Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в первой
младшей группе детского сада.
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10. Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в
подготовительной к школе группе детского сада».
11. Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в средней
группе детского сада.
12. Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в старшей
группе детского сада.
13. Гербова В.В. Наглядно – дидактическое пособие. Развитие речи в детском
саду» (4-6 лет).
14. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.
15. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй
младшей группе детского сада.
16. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней
группе детского сада.
17. Доронова Т.Н. «Дошкольникам об искусстве» (младший возраст).
18. Доронова Т.Н. «Дошкольникам об искусстве» (средний возраст).
19. Доронова Т.Н. «Дошкольникам об искусстве» (старший возраст).
20. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданскопатриотическое воспитание дошкольников. Старшая группа.
21. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданскопатриотическое воспитание дошкольников. Средняя группа.
22. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам Русской
народной культуры. СПб.: Акцидент, 1997, СПб.: Детство-Пресс, 2004.
23. Кондрыкина Л.А. С чего начинается Родина? Дошкольникам о защитниках
Отечества/ под ред. Л.А, Кондрыкинской. - М.: Сфера, 2006.
24. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для
детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию/
под ред. Л.В. Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 176 с.
25. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для
детей 5-6 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию/
под ред. Л.В. Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 192 с.
26. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для
детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию/
под ред. Л.В. Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 320 с.
27. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе
детского сада.
28. Маханёва М.Д. Нравственно – патриотическое воспитание детей старшего
дошкольного возраста. - М.: Аркти, 2004.
29. Нравственно-патриотическое и духовное воспитание дошкольников. Под
редакцией Н.В. Микляевой– М.: ТЦ Сфера, 2013.
30. Пахомова О.Н. Добрые сказки. Этика для малышей. - М.: Прометей, 2003.
31. Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного
возраста. -М.: Просвещение, 1986.
32. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М.:
Мозаика-Синтез, 2007.
33. Соловьёва Е.В., Редько Л.В. «Воспитание интереса и уважения к культурам
разных стран у детей 5-7 лет.
34. Сушкова И.В. Социально-личностное развитие.
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35. Формирование опыта духовно-нравственного поведения детей 4-7 лет»
(программа, планирование, занятия и утренники православного календаря).
36. Халикова Э.А., Колебошина Н.В. Формирование опыта духовнонравственного поведения детей 4-7 лет. Программа, планирование, занятия и
утренники православного календаря. – Волгоград: Учитель, 2013.
37. Шевченко Л.Л. Добрый мир. Православная культура для малышей. Под
редакцией Л.Н. Антоновой. Экспериментальный учебно-методический комплект для
дошкольных образовательных учреждений. – М.: Центр поддержки культурноисторических традиций Отечества, 2011.
38. Шорыгина Т.А. Вежливые сказки. Этикет для малышей. - М.: Прометей,
2002.
Ребенок в семье и сообществе.
1. Агапова И.А., Давыдова М.А.. Беседы о великих соотечественниках с детьми
5-7 лет. - М.: Сфера, 2005.
2. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7
лет.
3. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.
4. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников. Для работы с детьми 4 -7 лет.
5. Воробьёва Н.А. Развитие навыков поведения в чрезвычайных ситуациях.
6. Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим представлений во
второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий».
7. Дыбина О.В. Игровые технологии ознакомления дошкольников с
предметным миром.
8. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников.
9. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Система работы в средней группе детского сада.
10. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Система работы в старшей группе детского сада.
11. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Система работы в подготовительной группе детского сада.
12. Дыбина О.В. «Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов».
13. Дыбина О.В. «Я познаю мир. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет».
14. Дыбина О.В. «Я познаю мир. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет».
15. Дыбина О.В. «Я познаю мир. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет».
16. Дыбина О.В. «Я познаю мир. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет».
17. Дыбина О.В. «Я познаю мир. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет».
18. Дыбина О.В., Рахманова Н.П. Бартошевич Т.И. Игры для дошкольников с
использованием нетрадиционного оборудования.
19. Зебзеева В.А. Развитие элементарных естественно-научных представлений и
экологической культуры детей.
20. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. - М.: Мозаика – Синтез, 2008.
21. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданскопатриотическое воспитание дошкольников. Подготовительная группа.
22. Кайе В.А. Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет.
23. Картушина М.Ю. День Победы. Сценарии праздников для ДОУ. - М.: Сфера,
2005.
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24. Колпакова О. Весёлые основы безопасности жизни для малышей.
25. Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы во второй
младшей группе детского сада.
26. Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы в
подготовительной к школе группе детского сада.
27. Комарова Т.С., Савенкова А.И. Коллективное творчество дошкольников.
28. Куприн Л.С. Знакомство детей с русским народным творчеством. СПб.:
Детство-Пресс, 2004.
29. Методический портфель ДОО. Новый взгляд на родительские собрания.
30. Методическое пособие. Партнёрство дошкольной организации и семьи.
31. Методическая работа в ДОО (ФГОС) «Поддержка и развитие детской
одарённости» (проектная деятельность).
32. Мой родной дом. /Ред. Т.И. Оверчук. М.:, 2004.
33. Народный календарь – основа планирования работы с дошкольниками/ С.Р.
Николаева и др. СПб.: Детство-Пресс, 2004.
34. Панков Д. В бронзе и граните имена. Памятники и памятные места.
35. Панков Д. Люди своего времени - Подольск.
36. Пасхальная весть. – М.: АНО Центр «Никея», 2018.
37. Павлов А. «Наш город Подольск».
38. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим
миром для работы с детьми 4-7 лет.
39. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для
детей 3-7 лет.
40. Прохорова С.Ю., Хитова Е.Б. Детский сад: работа с родителями.
41. Рекомендации по использованию программного обеспечения «Музыкальное
воспитание».
42. Рекомендации
по
использованию
программного
обеспечения
«Познавательная деятельность».
43. Рекомендации по использованию программного обеспечения «Развитие
элементарных математических представлений».
44. Рекомендации по использованию программного обеспечения «Творческая
деятельность».
45. Сапожникова О.Б., Гарнова Е.В. Песочная терапия в развитии
дошкольников.
46. Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного
движения.
47. Соколова Л.А. Экологическая тропа детского сада.
48. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных
экологических представлений во второй младшей группе детского сада. Конспекты
занятий.
49. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных
экологических представлений в средней группе детского сада. Конспекты занятий.
50. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Система работы в первой
младшей группе детского сада.
51. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Система работы в средней
группе детского сада.
52. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа
и методические рекомендации для детей 2-7 лет.
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53.
54.
55.
56.

Старцева Ю.А. Школа дорожных наук.
Шапиро А.М. Секреты знакомых предметов. Бумага.
Шапиро А.М. Секреты знакомых предметов. Труба.
Шарыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения.

Трудовое воспитание.
57. Бревнова Ю.А. Художественный труд в детском саду.
58. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском
саду. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.
59. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир / М.В. Крулехт. - СПб.:
Детство-Пресс, 2003. - 160 с.
60. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в
средней группе детского сада.
61. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Для занятий с
детьми 2 – 7 лет.
62. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду.
Программа и конспекты занятий.
63. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Система
работы в подготовительной к школе группе детского сада.
64. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Система
работы в старшей группе детского сада.
65. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Система
работы в средней группе детского сада.
66. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка - дошкольника /
Л.В. Куцакова. - М.: Просвещение, 2004.
67. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Для
занятий с детьми 4 – 7 лет.
68. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с
детьми 3 – 7 лет.
69. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. - М.: Карапуз, 2009.
70. Лыкова И.А. Развитие ребёнка в изобразительной деятельности.
71. Маркова Т. А. Воспитание трудолюбия у дошкольников: Кн. для воспитателя
дет. сада. / Т. А. Маркова. - М.: Просвещение, 1991. - 112 с.
72. Новикова И.В. «Аппликация и конструирование из природных материалов в
детском саду. Конспекты занятий с детьми от 3 до 7 лет.
73. Русскова Л.В. Трудовое воспитание детей дошкольного возраста/ под ред.
М.А. Васильевой. - М.: Просвещение, 1984. - 95 с.
74. Шайдурова Н.В. Развитие ребёнка в конструктивной деятельности.
75. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду
(средняя группа).
Учебно-методические ресурсы:
Фонд методического кабинета:
• библиотека;
• игротека;
• аудиотека;
• фонотека.
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Педагогические технологии:
- игровые;
- информационные,
– коммуникативные,
– проблемные,
– развивающего обучения,
– консультативные,
– проектные,
– здоровьесберегающие;
- ИКТ.
Материально-технические ресурсы
• компьютерный класс;
• русская изба;
• групповые помещения;
• спортивный и музыкальный залы;
• участки;
• центр ПДД;
• метеостанция.
Программно-методическое обеспечение методического кабинета.
1. Дидактические игры:
- «Собери портрет»,
- «Собери на бал».
- «Кому что нужно»,
- «Кому что нужно»,
- «Одень правильно».
- «Модный салон».
- Лото «Весело — грустно».
- «Сказочный дворец»,
- «Кто из какой сказки»,
- «Собери домик».
- «Хорошо и плохо»,
- «Едет, плавает, летает»,
- «Правильно и неправильно»,
- «Городской транспорт»,
- «Как поступить?».
- «Узнай это место».
- «Кому, что нужно для работы»,
- «Предметы
русского
- «Разложи по порядку».
подворья».
- «Подбери подарок
- «Ремесла на Руси»,
- «Подбери украшение»,
- «Кому что нужно для труда».
2. Иллюстрации
- «Народные сказки».
- «Женский образ в искусстве».
- «Труд мужской и женский».
- «Древнерусская армия».
- «Как хлеб выращивают».

- Старинной
и
современной
посуды.
- «Интересы и увлечения»
- «Спорт».

3. Картины
- В. Васнецова «Аленушка»,
- «Богатыри».
- «На спортивной площадке»,
- «Удильщики».
- «Домашние животные».
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4. Тематические альбомы
- «Развитие человека».
- «Машины- помощницы».
- «Наш город раньше и теперь».
- «Наш микрорайон».
- «Транспорт»,
- «Средства связи».
- Искусство
детям.
«Дымковская игрушка»
- «Жостовский букет».

- «Каргопольская игрушка».
- «Сказочная гжель».
- «Узоры Северной Двины».
- «Филимоновские свистульки».
- «Хохломская роспись».
- «Цветочные узоры. ПолховМайдана»
- «Чудесная гжель».
- «Кто работает в детском саду».

Игровая среда в группах.
•

Уголок книги:

— дидактические игры: «Собери сказку», «Путешествие в мир сказок», «В

гостях у сказки», «Расскажи сказку», «Угадай сказку».
•

Уголок природы:

— календарь погоды,
— комнатные растения, паспорт растений,
— оборудование для труда в природе: фартуки, косынки, тряпочки, палочки,

рыхлители, грабли, лопатки, совочки, стаканчики, лейки, вёдра и др.;
— поделки из природного материала;
— альбомы, иллюстрации, репродукции, наборы открыток: «Времена года»,
«Деревья и листья», «Живая природа», «Кто в домике живёт», «Домашние и дикие
животные», «Животные и их детёныши», «Домашние и дикие птицы»;
— дидактические игры, лото, домино, пазлы, парные и разрезные картинки:
«Времена года», «Деревья и листья», «Живая природа», «Кто в домике живёт»,
«Животные и их детёныши», «Домашние и дикие животные», «Домашние и дикие
птицы», «Овощи», «Что растет в лесу, на лугу и на клумбе», «Грибы съедобные и
ядовитые», «Птицы», «Кто как кричит», «Насекомые» и др.;
•

Уголок русского быта:

— мини-макет «Русская изба»;
— предметы русского быта: самовар, прялка, гладильные доски, рушники,

коврики, куклы-обереги;
— предметы русского народного творчества: хохлома, городец и т.п..
• Уголок познавательного развития:
по ознакомлению с предметным окружением, социальным миром: «Наведи
порядок», «Предметы вокруг нас», «Игрушка», «Логический домик», «Все профессии
важны», «Логический поезд», «Сюжетные картинки», «Парные картинки», «Лото
«Сказка», «Птицы на кормушке», «День рождения куклы Алены», «Лото «Мальчик и
девочка», «Наведем порядок», «Кто что делает», «Чудесный мешочек», «Обувь»,
«Одежда», «Головные уборы», «Продукты питания», «Игрушки», «Посуда»,
«Мебель», «Транспорт», «Профессии» и др.
•

Уголок по правилам дорожного движения:

— дидактические игры: «Дорожные знаки», «Дорожная азбука», «Красный,
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жёлтый, зелёный», «Стойте – идите», «ОБЖ на дорогах»;
— макет дороги, микрорайона;
— набор дорожных знаков.
•

Уголок художественно-эстетического развития:

— демонстрационный материал (альбомы, иллюстрации, репродукции, наборы

открыток): по декоративно-прикладному искусству («Народные промыслы»,
«Хохлома», «Дымка», «Городец», «Каргопольские игрушки», «Филимоновские
игрушки», «Богородские игрушки», «Матрёшки»), по ознакомлению с изоискусством
(живописью, архитектурой, скульптурой, графикой, книжной иллюстрацией);
— предметы народно-прикладного искусства, скульптуры малых форм;
— раздаточный материал (по количеству детей):
рисование:альбомы, кисти, подносы, салфетки, гуашь, акварель, восковые
мелки, карандаши, фломастеры, простые карандаши, точилки, цветные ручки,
стаканчики, банкидля воды, оборудование для нетрадиционного рисования
(поролоновые тычки, ватные палочки, печатки, свечи и др.);
лепка: цветной пластилин, стеки, салфетки, доски, игрушки для обыгрывания) и
др.; аппликация и прикладное творчество: цветная бумага, цветной и гофрированный
картон, ножницы, кисти, клей, салфетки, природный материал, ткань, нитки, иголки,
пуговицы и др.
•

Музыкальный уголок:
— Детские музыкальные инструменты (барабан, металлофон, дудки, гитара,
бубны, погремушки, свистульки, гармошка, губная гармошка и др.);
— атрибуты к различным видам музыкальной деятельности (платочки,
султанчики, ленточки, косынки, цветы, веночки, деревянные ложки, колокольчики,
шапочки, медальоны, ободочки и др.);
•

Уголок дежурств:
— фартуки, косынки, пилотки;
— стенд и карточки дежурных.
•

Уголок для родителей:
— уголок детского творчества;
— стенд;
— папки-раскладушки, папки-передвижки.
•

Уголок для сюжетно-ролевых игр:
— комплект игрового оборудования (мебели, игрушек, сервизов, постельного
белья, одежды, продукты, медицинские принадлежности) и атрибутов к сюжетноролевым играм: «Семья», «Детский сад», «Больница» («Поликлиника»), «Магазин»,
«Строители», «Парикмахерская» («Салон красоты»), «Водители» («Правила
дорожного движения»)
•

Уголок конструирования:
— комплекты строительного материала: из дерева, пластмассы (крупного,
мелкого, лего),
— разнообразные двигатели, машины, игрушки для обыгрывания построек.
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• Уголок сенсорики и дидактики: конструктор «Лего», цветные шарики,
строитель настольный и напольный, фигурные вкладыши, мягкие вкладыши,
пирамидки, матрешки, кубы-вкладыши и др.
— дидактические игры: «Вкладыши», «Пирамидки», «Молоточек», «Мозаика»,
«Красный, желтый, зеленый», «Лото «Собирай-ка», «Формы», «Вкладыши», «Пазлы»,
«Объемные пазлы», «Шнуровка», «Разноцветные ленточки», «Матрешки»
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОЕКТА
Оценка результативности проекта по духовно-нравственному воспитанию
осуществляется с помощью педагогического мониторинга освоения детьми
образовательной программы ДОУ Верещагиной Н. В. по всем разделам: «Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественноэстетическое развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие».
1. Удовлетворённость родителей результатом работы ДОУ (созданными
условиями, уровнем подготовки ребёнка к школе, интересом ребёнка к
образовательному процессу).
2. Соответствие условий обучения дошкольников нормам СанПиНа.
3. Информированность родителей об организации воспитательного и
образовательного процесса дошкольника.
4. Пополнение и улучшение МТБ на основе сравнения МТБ на начало и конец
года.
5. Отсроченный результат: успешность воспитанника ДОУ в начальной школе.
Уровни социально-коммуникативного развития представлены в приложении
3, с. 92.
Выводы
Проект должен стать мощным импульсом к развитию творческой инициативы
дошкольных педагогических коллективов, занимающимся проблемами детства. Очень
важно, чтобы дети как можно раньше поняли, что Россия — это родина для всех, кто
родился на ее просторах, полюбил ее, кто прилагает усилия, чтобы страна стала
могучей державой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Перспективное планирование тематических недель во второй младшей группе
ДАТА (месяц)
ТЕМА НЕДЕЛИ
СЕНТЯБРЬ
«До свиданья, лето,
здравствуй, детский сад»

РАЗДЕЛ

БЛОК

ТЕМА БЛОКА

Человек
среди людей

Я – человек: я –
мальчик, я девочка

Мы такие разные
Итоговое занятие 3

«Здравствуй, детский
сад»

Человек
среди людей

Детский сад – мой
второй дом

Помещения детского
сада
Итоговое занятие 13

«Я и моя семья»

Человек
среди людей

Моя семья

С кем я живу
Итоговое занятие 9

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В
РАЗНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Познавательная деятельность: беседа на тему «Мы
– мальчики и девочки».
Речевая деятельность: разучивание потешек «Наша
Маша» и др.
Изобразительная деятельность: рисование
«Украсим платье».
Музыкальная деятельность: слушание музыки.
Игровая деятельность: дидактическая игра «Одень
Таню и Ваню».
Познавательная деятельность: осмотр отдельных
помещений детского сада.
Изобразительная деятельность: изготовление
открыток для сотрудников детского сада.
Музыкальная деятельность: развлечение «К нам
гости пришли».
Игровая деятельность: дидактическая игра «Что где
лежит».
Познавательная деятельность: беседа на тему «С
кем я живу».
Речевая деятельность: рассматривание картины «На
прогулке».
Изобразительная деятельность: аппликация
«Украсим Маше сарафан».
Музыкальная деятельность: исполнение песни
«Жили-были».
Игровая деятельность: сюжетно-ролевая игра
«Семья».

«Мой город»

ОКТЯБРЬ
«Осень»

«Краски осени»

Человек в
культуре

Русская
традиционная
культура

Жилище русского
человека
Итоговое занятие 14

Человек
среди людей

Я – человек: я –
мальчик, я - девочка

Питание человека
Итоговое занятие 1

Человек
среди людей

Я – человек: я –
мальчик, я - девочка

Настроение
Итоговое занятие 4

Познавательная деятельность: игра-путешествие в
прошлое.
Речевая деятельность: рассматривание и
рассказывание к русским народным сказкам.
Изобразительная деятельность: коллективная
аппликация «Заюшкина избушка».
Музыкальная деятельность: прослушивание
русских народных песен.
Игровая деятельность: дидактическая игра
«Подбери окошко к избушке».
Конструктивная деятельность: конструирование
избушки для зайчика.
Познавательная деятельность: рассматривание
иллюстраций «Овощи и фрукты».
Речевая деятельность: рассматривание картины
«Корова с телёнком».
Изобразительная деятельность: аппликация
«Овощи и фрукты».
Музыкальная деятельность: слушание и исполнение
песни «Урожайная».
Игровая деятельность: лото «Овощи»,
театрализованная игра «Готовим обед».
Познавательная деятельность: рассматривание
альбома иллюстраций «Разное настроение».
Речевая деятельность: рассматривание картины
«Помогаем товарищу».
Изобразительная деятельность: рисование
«Нарисуй облако».
Музыкальная деятельность: слушание музыки
В.Калинников «Грустная песенка».
Игровая деятельность: дидактическая игра «Весело
и грустно», подвижная игра «Солнышко и дождик».
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«Овощи и фрукты»

Человек в
культуре

Русская
традиционная
культура

Русская кухня
(продолжение)
Итоговое занятие 16

Человек
среди людей

Я – человек: я –
мальчик, я - девочка

Человек среди людей
Итоговое занятие 2

НОЯБРЬ
«Игрушки»

Человек
среди людей

Детский сад – мой
второй дом

Хорошо у нас в саду
Итоговое занятие 11

«Одежда, обувь»

Человек
среди людей

Мужчины и
женщины

Внешние различия
мужчин и женщин
Итоговое занятие 8

«Мониторинг»

Познавательная деятельность: наблюдение за
приготовлением салата из овощей.
Речевая деятельность: разучивание потешек.
Изобразительная деятельность: лепка «Фрукты и
овощи».
Музыкальная деятельность: разучивание и
исполнение попевок.
Игровая деятельность: настольно-печатные
дидактические игры «Фрукты, овощи и ягоды».
Познавательная деятельность: рассматривание
своего отражения в зеркале.
Речевая деятельность: речевая игра «Поезд», чтение
литературных произведений Е.Благинина
«Алёнушка», И.Косяков «Всё она», С.Чёрный «Про
Катюшу».
Музыкальная деятельность: музыкальноритмические движения «Подружились».
Игровая деятельность: речевые дидактические игры
«Знакомство», «Угадай по голосу».
Познавательная деятельность: рассматривание
иллюстраций на тему: «Хорошо у нас в саду».
Речевая деятельность: рассматривание и описание
игрушек.
Изобразительная деятельность: лепка
«Неваляшка».
Музыкальная деятельность: слушание и пение
песни «У цыплят детский сад».
Игровая деятельность: сюжетно-ролевая игра
«Детский сад».
Познавательная деятельность: рассматривание
иллюстраций на тему «Мужчины и женщины».
Речевая деятельность: беседа на тему «О мамах и
папах».
Изобразительная деятельность: аппликация.
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«Мой дом»

Человек
среди людей

Русская
традиционная
культура

Русская кухня
Итоговое занятие 15

ДЕКАБРЬ
«Зимушка-зима»

Человек
среди людей

Я – человек: я –
мальчик, я - девочка

Настроение
Итоговое занятие 4

«Транспорт.
Безопасность на дороге
зимой»

Человек
среди людей

Я – человек: я –
мальчик, я - девочка

Транспорт и средства
связи
Итоговое занятие 5

«Новогодний праздник»

Человек
среди людей

Мужчины и
женщины

Разное настроение
Итоговое занятие 7

Игровая деятельность: дидактическая игра «Кому
что нужно».
Познавательная деятельность: игра «Какая раньше
была посуда».
Речевая деятельность: рассказывание сказки
«Репка».
Изобразительная деятельность: аппликация
«Миски для трёх медведей».
Музыкальная деятельность: обучение
элементарным приёмам игры на ложках.
Игровая деятельность: дидактическая игра «Что
изменилось».
Познавательная деятельность: просмотр спектакля
«Заюшкина избушка».
Речевая деятельность: рассматривание картины
«Катаемся на санках».
Изобразительная деятельность: рисование
«Нарисуй облако».
Музыкальная деятельность: музыкальнохороводная игра «Как на тоненький ледок».
Игровая деятельность: игра-имитация «Злой волк».
Познавательная деятельность: рассматривание
иллюстраций на тему «Машины на нашей улице».
Речевая деятельность: рассматривание картины
«Едем на автобусе».
Изобразительная деятельность: аппликация
«Поезд».
Музыкальная деятельность: музыкальноритмические движения «Поезд».
Игровая деятельность: подвижная игра «Поезд».
Познавательная деятельность: игра «Успокоим
куклу».
Речевая деятельность: беседа на тему: «О
настроении».
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Человек
среди людей

Я – человек: я –
мальчик, я - девочка

Что такое хорошо и
что такое плохо
Итоговое занятие 6

«Домашние и дикие
животные зимой»

Человек в
культуре

Русская
традиционная
культура

Домашние животные
Итоговое занятие 17

«Зимующие птицы»

Человек в
культуре

Русская
традиционная
культура

Домашние животные
Итоговое занятие 17

Человек
среди людей

Моя семья

С кем я живу
Итоговое занятие 9

ЯНВАРЬ
«Каникулы»

ФЕВРАЛЬ
«День Защитника

Изобразительная деятельность: рисование
«Подарок для мамы».
Музыкальная деятельность: пение «Весёлая
песенка».
Игровая деятельность: дидактическая игра «Весело
и грустно».
Познавательная деятельность: рассматривание
иллюстраций на тему: «Дети играют».
Речевая деятельность: рассказывание и беседа по
сказке «Кот, лиса и петух».
Изобразительная деятельность: рисование
«Здравствуй, солнышко».
Музыкальная деятельность: разучивание и пение
песни «Милости просим, гости дорогие!»
Игровая деятельность: дидактическая игра
«Угостим Мишку чаем».
Познавательная деятельность: рассматривание
картины «Крова с телёнком».
Речевая деятельность: отгадывание загадок о
животных.
Изобразительная деятельность: коллективная лепка
«Заборчик для петушка».
Музыкальная деятельность: разучивание и
исполнение русской народной песни «Петушок».
Игровая деятельность: подвижная игра «Кот и
мыши».
Познавательная деятельность: рассматривание
картины «Петушок и курочки».
Речевая деятельность: рассказывание сказок.
Музыкальная деятельность: слушание песен.
Игровая деятельность: подвижная игра
«Воробушки и автомобиль».
Познавательная деятельность: беседа на тему «С
кем я живу».
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Отечества»

«Профессии наших мам и
пап»«

Человек
среди людей

Я – человек: я –
мальчик, я - девочка

Транспорт и средства
связи
Итоговое занятие 5

«Наша Армия»

Человек
среди людей

Мужчины и
женщины

Внешние различия
мужчин и женщин
Итоговое занятие 8

«8 Марта»

Человек
среди людей

Моя семья

Забота о близких
Итоговое занятие 10

Речевая деятельность: чтение сказки «Волк и
козлята».
Изобразительная деятельность: аппликация
«Украсим Мише рубашку».
Музыкальная деятельность: исполнение песни
«Жили-были».
Игровая деятельность: сюжетно-ролевая игра
«Семья».
Познавательная деятельность: рассматривание
игрушек ( разные виды транспорта).
Речевая деятельность: чтение Б.Заходер «Шофёр».
Изобразительная деятельность: рисование «Рельсы
для железной дороги».
Музыкальная деятельность: разучивание и пение
песни «Самолёт» Е.Теличеевой.
Игровая деятельность: строительная игра «Поедем
на машине».
Познавательная деятельность: рассматривание
иллюстраций на тему «Мужчины и женщины».
Речевая деятельность: беседа на тему «О папах и
дедушках».
Изобразительная деятельность: аппликация
(открытка для папы, дедушки).
Музыкальная деятельность: исполнение песни «Мы
– солдаты».
Игровая деятельность: дидактическая игра «Кто
чем занимается».
Познавательная деятельность: рассматривание
иллюстраций и фотографий на тему «Труд взрослых
в семье».
Речевая деятельность: беседа на тему «Мы помощники».
Изобразительная деятельность: изготовление
открыток.
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МАРТ
Праздник весны «8
марта»

Человек
среди людей

Моя семья

Забота о близких
Итоговое занятие 10

«Транспорт»

Человек
среди людей

Я – человек: я –
мальчик, я - девочка

Транспорт и средства
связи
Итоговое занятие 5

Человек в
культуре

Русская
традиционная
культура

Народное творчество
Итоговое занятие 18

«Знакомство с народной
культурой и традициями»

Музыкальная деятельность: исполнение песни
«Пирожки».
Игровая деятельность: подвижная игра «Курочка и
цыплята».
Познавательная деятельность: беседа на тему «Моя
семья».
Речевая деятельность: разучивание стихотворения
«Мама» Я.Акима.
Изобразительная деятельность: изготовление
открыток.
Музыкальная деятельность: исполнение песни
«Мамочка моя».
Игровая деятельность: дидактическая игра «Кому
что подарить».
Познавательная деятельность: просмотр
мультфильма «Трое из Простоквашино».
Речевая деятельность: чтение В.Павлова «На
машине».
Конструктивная деятельность: конструирование
дорожек для автомобилей.
Музыкальная деятельность: разучивание и пение
песни «Машина» Т.Потапенко.
Игровая деятельность: подвижная игра
«Воробушки и автомобиль».
Познавательная деятельность: ознакомление с
русскими народными игрушками.
Речевая деятельность: заучивание и обыгрывание
потешек, закличек. пестушек.
Изобразительная деятельность: рисование
«Украсим кукле сарафан».
Музыкальная деятельность: пляска под народную
музыку.
Игровая деятельность: настольно-печатные
дидактические игры «Подбери матрёшке сарафан»,
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АПРЕЛЬ
«Мониторинг»

Человек
среди людей

Я – человек: я
мальчик, я девочка

Человек среди людей
Итоговое занятие 2

«Весна»

Человек
среди людей

Я – человек: я
мальчик, я девочка

Настроение
Итоговое занятие 4

«Приметы весны»

Человек
среди людей

Мужчины и
женщины

Разное настроение
Итоговое занятие 7

«Из какой сказки герой?».
Хороводная игра «Заинька».
Познавательная деятельность: рассматривание
иллюстраций фотографий на тему «Мы играем».
Речевая деятельность: разучивание потешек с
именами детей, чтение литературных произведений
О.Дриз «Мы – мужчины», Л.Квитко «Дочка».
Музыкальная деятельность: исполнение песен и
попевок «Кто у нас хороший», «Угадай-ка».
Игровая деятельность: речевая дидактическая игра
«Кто ушел».
Познавательная деятельность: просмотр спектакля
«Колобок».
Речевая деятельность: чтение литературных
произведений сказки «Теремок», «Маша и медведь».
Изобразительная деятельность: рисование
«Нарисуй облако».
Музыкальная деятельность: слушание музыки
«Дождь и радуга».
Игровая деятельность: игра-имитация «Ласковое
солнышко».
Театрализованная деятельность: театр-игрушек
«Упрямые козлики».
Познавательная деятельность: игра «Успокоим
куклу».
Речевая деятельность: беседа на тему «О разных
поступках».
Изобразительная деятельность: рисование
«Подарок для папы».
Музыкальная деятельность: слушание «Плач
куклы».
Игровая деятельность: дидактическая игра
«Волшебный кубик».
36

«Домашние и дикие
животные»

Человек в
культуре

Русская
традиционная
культура

Домашние животные
Итоговое занятие 17

МАЙ
«Безопасность»

Человек
среди людей

Детский сад – мой
второй дом

Кто о нас заботится
Итоговое занятие 12

«Лето»

Человек
среди людей

Я – человек: я –
мальчик, я девочка

Настроение
Итоговое занятие 4

Познавательная деятельность: рассматривание
картины «Кошка с котятами».
Речевая деятельность: разучивание и обыгрывание
потешки «Уж ты, котя-коток».
Конструктивная деятельность: постройка «Домик
для кота».
Музыкальная деятельность: разучивание и
исполнение песни «Плачет котик».
Игровая деятельность: музыкальная игра «Кто и
котята».
Театрализованная деятельность: обыгрывание
потешки «Кисонька-мурысонька».
Познавательная деятельность: наблюдение за
трудом дворника.
Речевая деятельность: чтение Е.Калинина
«Помощники».
Игровая деятельность: театрализованная игра
«Приготовим угощение».
Познавательная деятельность: игра-занятие
«Весёлый и грустный Колобок».
Речевая деятельность: чтение литературных
произведений В.Берестов «Больная кукла».
Изобразительная деятельность: рисование
«Нарисуй облако».
Музыкальная деятельность: слушание музыки
В.Агафонников «Драчун», «Обидели».
Игровая деятельность: игры-хороводы «Кто у нас
хороший», «Каравай».
Театрализованная деятельность: иградраматизация «Два весёлых гуся».
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Перспективное планирование тематических недель в средней группе
ТЕМА
НЕДЕЛИ

РАЗДЕЛ

БЛОК

ТЕМА БЛОКА

Мы растём.

День знаний

«Человек
среди
людей»

«Я —
человек: я —
мальчик, я —
девочка»

Человек и его
поступки.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В РАЗНЫХ ВИДАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сентябрь
Познавательная деятельность: рассматривание альбома иллюстраций на
тему «Мы растем»;
экскурсия в группу раннего возраста; рассматривание фотоальбома «Детские
годы наших родителей».
Речевая деятельность:
рассматривание картины «Мы катаемся на санках»;
пересказ рассказа Н. Калининой «Помощники», чтение произведений
художественной литературы: 3. Александрова «Таня пропала», Ю. Дмитриев
«Дети всякие бывают», А. Барто «Девочка-ревушка»;
разучивание стихотворения В. Данько «Играем»; беседа по картине В.
Васнецова «Снегурочка в
лесу».
Изобразительная деятельность: аппликация «Мальчики и девочки»;
рисование на темы: «Снегурочка», «Петрушка».
Музыкальная деятельность: слушание музыки: А. Нагаев «Танец матрешек»,
П. Чайковский «Марш деревянных солдатиков».
Игровая деятельность: сюжетно-ролевая игра «Семья»; дидактические
игры: «Модный салон», «Одень Машеньку», «Кто чем играет».
Двигательная деятельность: комплексы гимнастики для мальчиков и
девочек; подвижные игры с учетом половых различий.
Познавательная деятельность: рассматривание альбома «Наши поступки»;
рассматривание картин серии «Наша Таня». Речевая деятельность:
беседа «Что такое хорошо и что такое плохо»; чтение произведений
художественной литературы: В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое
плохо», Э. Успенский «Разгром», А. Введенский «Кто?», Н. Сладков
«Неслух»; заучивание пословиц и поговорок о поступках людей.
Театрализованная деятельность:
драматизация сказок «Репка», «Теремок». Музыкальная деятельность:
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Человек и природа

Осень

«Человек
в
культуре»

Овощи и
фрукты

«Русская
традиционная
культура»

«Труд русских
людей»

музыкальная игра «Кто у нас хороший».
Игровая деятельность:
дидактические игры «Подбери картинку», «Хорошо — плохо», «Весело —
грустно»;
Речевые игры: «Самые хорошие поступки», «Добрые слова».
Речевая деятельность:
беседа на тему «Дары подмосковного леса»;
рассказывание и драматизация сказок «Жихарка», «Кот, петух и лиса»;
заучивание пословиц, загадок, потешек о природе; рассматривание
иллюстраций к народным сказкам с изображением животных.
Изобразительная деятельность:
лепка на темы «Овощи», «Фрукты»; рисование на темы «Дары леса».
Конструктивная деятельность: изготовление поделок из природного
материала.
Музыкальная деятельность:
народные игры «У медведя во бору», «Пастух и стадо», «Горшок»;
дидактические игры «Ягоды», «Съедобные и несъедобные грибы»
«Домашние и дикие животные»
Познавательная деятельность: экскурсия в музей «Русская изба»
(рассматривание экспонатов музея: полотенце, рубаха, передник, варежки,
носки);
ознакомление с орудиями труда и трудовыми действиями земледельцев,
ткачихи; игра-занятие «Приготовим салат из овощей»; ознакомление с
одеждой, процессом ее изготовления;
наблюдения за трудом швеи, пряхи; рассматривание картин, иллюстраций по
народным ремеслам.
Речевая деятельность:
драматизация сказок «Репка», «Колобок», «Петушок и бобовое зернышко»;
разучивание потешек «Дождик, дождик», «Огуречик» и др.
Изобразительная деятельность:
аппликация на тему «Украсим полотенце узором»;
лепка посуды из глины.
Музыкальная деятельность: прослушивание русских народных песен
«Прялица», «Молодая пряха», «Крутись, веретенце», «Посеяли девки лен».
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«Кто работает в
детском саду»

Детский сад

«Человек
среди
людей»

«Детский сад
–мой второй
дом»

«Территория
детского сада»

Игровая деятельность:
народные игры «Тяни холсты», «Клубочек», «Капуста», «Плетень»,
«Огородник»; дидактические игры «Путаница», «Из чего сделаны», «Собери
узор».
Познавательная деятельность: экскурсия в кабинет медсестры, на кухню, в
прачечную;
наблюдение за трудом помощника воспитателя, плотника;
рассматривание альбомов «Профессии», фотоальбома «Детский сад».
Речевая деятельность:
чтение произведений художественной литературы: В. Найденова «Наши
полотенца», «Ольга Павловна», С. Образцов «Лечу куклу», Г. Ладонщиков
«Зазвонил будильник»;
рассматривание картин из серии «Развитие речи». Изобразительная
деятельность: аппликация на тему «Наш любимый детский сад».
Музыкальная деятельность: разучивание и пение
песен о детском саде.
Трудовая деятельность: организация хозяйственно-бытового труда по
уборке группы.
Игровая деятельность:
дидактические игры «Кому что нужно для труда», «Так бывает или нет?»;
сюжетно-ролевая игра «Детский сад».
Познавательная деятельность: наблюдение на прогулке: «Растения и
животные на нашем участке».
Речевая деятельность: составление описательных
рассказов «Наш участок».
Изобразительная деятельность: рисование на тему «Кто к кормушке
прилетел»; аппликация на тему «Наш цветник».
Конструктивная деятельность: конструирование из снега на участке
«Крепость», «Горка для кукол». Трудовая деятельность: уборка мусора,
посадка цветов, уход за ними.
Игровая деятельность:
подвижные игры на участке, обыгрывание построек;
дидактические игры «Растения на нашем участке», «Кто прилетел»; сюжетноролевая игра «Детский сад
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Октябрь

«Мой любимый
город»

«Человек
в
истории»

«Родной
город»

Мой город

«Человек
в
истории»

Мой дом

«Человек
среди
людей»

Моя семья.

«Человек
среди
людей»«

«Мы заботимся о
родном городе»

«Моя семья»

«Моя семья»

Познавательная деятельность: экскурсия по улицам микрорайона;
экскурсия по местам культуры и отдыха в городе;
рассматривание иллюстраций (фотографий) о родном городе;
наблюдение за работой по благоустройству и уборке улиц;
просмотр видеофильма «Родной город».
Речевая деятельность:
разучивание стихов о городе; беседа по иллюстрациям о городе.
Изобразительная деятельность:
рисование на тему «Дома на нашей улице»; аппликация на тему «Улица
нашего города». Конструктивная деятельность: конструирование «Мост
через Каму».
Игровая деятельность: дидактические игры «Составь дом», «Как перейти
улицу».
Познавательная деятельность: экскурсия по главным улицам микрорайона;
наблюдение за благоустройством улиц (посадка деревьев, цветов, уборка
крупного строительного мусора);
наблюдение за строительством многоэтажного
дома;
просмотр диафильма и беседа о правилах поведении на улице.
Речевая деятельность:
беседа «Труд по благоустройству города»; пение и беседа по литературным
произведениям «Урок в саду», «Помощники весны», Мадонщикова, «Наш
доктор» А. Кардашовой.
Игровая деятельность:
дидактические игры «Кому что нужно для работы», «Что лишнее»; сюжетная
игра «Строители».

Познавательная деятельность: рассматривание фотоальбома «Моя семья»;
игра-занятие «Мы — помощники».
Речевая деятельность: рассказывание по картине «Моя семья»;
разучивание стихов о маме, папе, бабушке; разучивание пословиц, поговорок
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«Такие разные
интересы»

«Этикет и
взаимоотношения в
семье»

о семье.
Изобразительная деятельность:
аппликация на тему «Открытки для родственников»;
рисование на тему «Наша дружная семья».
конструирование: постройка своей квартиры
(дома).
Музыкальная деятельность: исполнение песен о маме, папе, бабушке;
пение «Мы запели песенку» (муз. Р. Рустамова, сл. Л. Мироновой).
Трудовая деятельность: ручной труд «Подарки родным и близким».
Игровая деятельность:
дидактические игры «Найди вещам хозяина»,
«Кому что подарить»;
сюжетно-ролевые игры «Семья», «Переезд на новую квартиру».
Познавательная деятельность: рассматривание иллюстраций на тему
«Отдых и увлечения», альбомов с марками, открытками, коллекций наклеек
и т.д.
Речевая деятельность: заучивание пословиц, поговорок о труде и отдыхе,
загадок о предметах
труда.
Изобразительная деятельность: рисование по замыслу «Любимое занятие».
Трудовая деятельность: хозяйственно-бытовой труд по уборке группы с
распределением мужских и женских обязанностей.
Игровая деятельность:
дидактические игры «Кому что нужно», «Кто чем занят»;
сюжетно-ролевые игры «Детский сад», «Семья».
Познавательная деятельность: игра «Домашний этикет».
Речевая деятельность:
беседы на темы «Умей дарить радость», «Радуй маму»;
чтение произведений художественной литературы: Я. Тайц «По ягоды», Н.
Сынгаевский «Помощница», А. Барто «Все на всех», Л. Квитко «Бабушкины
руки», Г. Виеру «Мама, почему?»,
С. Капутикян «Моя бабушка».
Изобразительная деятельность: рисование, аппликация по замыслу
«Порадуем родных». Конструктивная деятельность: изготовление поделок
42

Моя страна

«Человек
в
истории»

«Родная
страна»

«Наша страна –
Россия».

из природного материала «Подарок близким».
Игровая деятельность:
практические игры «Правильно — неправильно», «Волшебные слова»;
Сюжетно-ролевая игра «Семья».
Познавательная деятельность: рассматривание иллюстраций о Москве;
просмотр видеофильма «Природа нашей Родимы»,
Речевая деятельность:
чтение произведений художественной литературы: С. Баруздин «Главный
город», Б. Житков «Что и видел» (отрывки);
разучивание стихотворения П. Воронько «Лучше нет родного края».
Игровая деятельность: дидактическая игра «Собери пейзаж».

Ноябрь

День
народного
единства

Дикие
животные

«Человек
в
истории»

«Появление и
развитие
человека на
земле»

«Как жили люди
раньше»

Познавательная деятельность:
просмотр видеофильма о жизни древнего племени; рассматривание
иллюстраций по теме «История развития человека»;
наблюдение за выращиванием овощей на огороде.
Речевая деятельность: рассматривание картин из серии «Домашние
животные».
Изобразительная деятельность:
лепка на тему «Уточка с утятами»; рисование на тему «Кошечка».
Театрализованная деятельность: кукольный театр «Встреча Вани с
мальчиком Янго из племени
древних людей».
Игровая деятельность: дидактические игры: «Кто где живет», «Раньше и
теперь».
Познавательная деятельность: наблюдение на прогулке: «Животные на
нашем участке».
Речевая деятельность: составление описательных
рассказов «Наш участок».
Изобразительная деятельность: рисование на тему «Кто к кормушке
прилетел»;
Игровая деятельность:
подвижные игры на участке, обыгрывание построек;
дидактические игры «Кто прилетел»; сюжетно-ролевая игра «Детский сад».
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Домашние
животные

День матери

«Человек
среди
людей»

«Моя семья».

«Моя семья».

Речевая деятельность: рассматривание картин из серии «Домашние
животные».
Изобразительная деятельность:
лепка на тему «Уточка с утятами»; рисование на тему «Кошечка».
Игровая деятельность: дидактические игры: «Кто где живет».
Познавательная деятельность: рассматривание фотоальбома «Моя мама»;
игра-занятие «Мы — помощники».
Речевая деятельность: рассказывание по картине «Моя семья»;
разучивание стихов о маме.
Изобразительная деятельность:
аппликация на тему «Открытки для мамы»;
рисование на тему «Наша мама».
конструирование: постройка своей квартиры
(дома).
Музыкальная деятельность: исполнение песен о маме.

Декабрь

«Права и
обязанности
человека»
Зимушказима

«Человек
среди
людей»

«Я – человек;
я – мальчик, я
– девочка»

«Разное
настроение»

Познавательная деятельность: игра «Как быть приятным другим».
Речевая деятельность:
игра-занятие «Новенькая» (с рассматривание сюжетных картин);
чтение произведений художественной литературы: Ф. Грубин «Качели»,
«Слезы», Е. Пермяк «Самое страшное», Е. Блошнина «Подарок»; пересказ
произведений: Я. Тайц «Кубик на кубик», К.Д. Ушинский «Вместе тесно, а
врозь скучно». Театрализованная деятельность: инсценировка «Как Котик
друзей выбирал».
Игровая деятельность: дидактические игры «Правильно — неправильно»,
«Подбери картинку».
Познавательная деятельность: рассматривание иллюстраций и фотографий
на тему «Настроение»;
рассматривание слайдов: Н. Бабурин «Снегурочка», А. Менцель «Концерт»,
Г. Зилль «Поющие дети».
Речевая деятельность:
чтение произведений художественной литературы: сказки К. Чуковского
«Ежики смеются», «Гадость»;
беседы на темы «О настроении человека», «Радостно или грустно?».
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Транспорт.
Безопасность
на дороге
зимой.

«Человек
среди
людей»

«Я – человек;
я – мальчик, я
– девочка»

«Транспорт и
средства связи»

Одежда.
Обувь

«Человек
в
культуре»

«Русская
традиционная
культура»

«Одежда русских
людей»

Изобразительная деятельность: рисование «Настроение бывает разным»;
аппликация «Веселое и грустное солнышко».
Музыкальная деятельность: слушание музыки, исполнение музыкальноритмических этюдов на муз. П. Чайковского «Веселая прогулка», А.
Филиппенко «Танец осенних листочков».
Театрализованная деятельность: драматизация русских народных сказок
«Заюшкина избушка», «Волк и козлята».
Игровая деятельность: дидактические игры «Азбука настроений», «Мои
чувства», домино «Эмоции», «Веселые колобки».
Познавательная деятельность: беседа на тему «Как работает почта»;
рассматривание иллюстраций, слайдов на тему транспорт»;
просмотр мультфильма «Трое из Простоквашино». Речевая деятельность:
чтение произведений художественной литературы: К. Чуковский «Телефон»,
С. Маршак «Почта», И. Давыдов «Письмо», О. Мандельштам «Плачет
телефон в квартире», Павлова «На машине»,
Б. Житков «Что я видел»;
разучивание стихотворения С. Баруздина «Интересная машина»;
Рассматривание картин «Северные олени», «Собачья упряжка», «Перевозка
груза на ослах», «Караван верблюдов».
Изобразительная деятельность:
рисование на тему «Открытка другу»; аппликация на тему «Такие разные
машины». конструктивная деятельность: конструирование «Гараж».
Музыкальная деятельность: разучивание песни Поезд» (муз. Д.
Кабалевского, сл. М. Картушиной).
Игровая деятельность:
дидактические игры «Какой бывает транспорт», «На чем плавают», «На чем
летают»; подвижная игра «Почта»;
Сюжетно-ролевая игра «Путешествие».
Познавательная деятельность: рассматривание одежды, инструментов в
музее.
Речевая деятельность:
разучивание потешек, поговорок об одежде;
«оставление описательных рассказов по кукле в народном костюме;
рассматривание иллюстраций к русским народным сказкам.
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Мы
встречаем
Новый год!

«Человек
среди
людей»

«Моя семья»

«Семейные
праздники»

Музыкальная деятельность: прослушивание песен «Прялица», «Крутись,
веретенце»;
разучивание и исполнение хоровода «Змейка».
Изобразительная деятельность:
рисование на тему «Украсим кокошник (платок, сарафан)»;
аппликация на тему «Украсим коврик».
Игровая деятельность:
подвижные народные игры «Клубочек», «Прялица», «Челнок»;
дидактические игры «Одень Машеньку», «Составь узор».
Занятие 22. Платок – посередочке цветок
Цель. Познакомить детей с русским головным убором на примере платков из
Павловского Посада. Аппликация из готовых форм на цветном фоне –
развитие художественного вкуса.
Познавательная деятельность: посещение выставки фотогазет и
фоторепортажей на тему Традиции и праздники нашей семьи».
Речевая деятельность:
рассказы детей «Наши семейные праздники»; рассматривание картины «День
рождения».
Изобразительная деятельность: рисование на тему «Праздники в нашей
семье».
Музыкальная деятельность: развлечение «Семейные праздники».
Занятие 18. Веселый праздник – Рождество
Цель. Продолжать знакомить детей с православными праздниками и
обычаями. Знакомство с рождественской сказкой и игрой «Снежок».
Трудовая деятельность: ручной труд — изготовление подарков к
праздникам для родственников.
Игровая деятельность: сюжетно-ролевые игры «Семья», «День рождения».

Январь
Зимние
забавы

«Человек
среди
людей»

«Моя семья»

Речевая деятельность:
рассматривание картины «Мы катаемся на санках»;
пересказ рассказа Н. Калининой «Помощники», чтение произведений
художественной литературы: 3. Александрова «Таня пропала», Ю. Дмитриев
«Дети всякие бывают», А. Барто «Девочка-ревушка»;
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разучивание стихотворения В. Данько «Играем»; беседа по картине В.
Васнецова «Снегурочка в
лесу».
Изобразительная деятельность: аппликация «Мальчики и девочки»;
рисование на темы: «Снегурочка»,
Занятие 16. Зима-проказница
Цель. На основе текстов К. Ушинского и сказки «Проказы СтарухиЗимы» провести беседу о русской зиме, обратить внимание детей на то, как
живут в эту трудную пору люди и животные. Напомнить о необходимости
заботиться о птицах и домашних животных, жалеть их. Знакомство со сказкой
«Берестяная коробочка» и подвижной игрой «Два Мороза».
Занятие 17. Как Мороз в деревню ходил
Цель. Помочь детям почувствовать поэзию русской народной сказки «Как
Мороз в деревню ходил». Напомнить о наступающем Рождестве и
деревенских обычаях его празднования. Знакомство со сказкой «Как волк
лису обманул».
Зимующие
птицы
Мебель

«Человек
в
культуре»

«Русская
традиционная
культура»

«Предметы
крестьянского
быта».

Познавательная деятельность:
занятие «Что хранится в сундуке?»;
рассматривание предметов крестьянского быта в
музее.
Речевая деятельность:
заучивание загадок, пословиц, поговорок о жизни и быте русской деревни;
составление описательных рассказов по предметам быта.
Изобразительная деятельность: аппликация на тему «Узор на блюде»;
лепка кринки;
рисование на тему «Нарядный сундучок».
Игровая деятельность: дидактические игры «Собери самовар», «Собери
утварь».

Февраль
Профессии

«Человек
среди
людей»

«Мужчины и
женщины»

«Труд «мужской» и
«женский»

Познавательная деятельность: игра-занятие «Кто где работает»;
рассматривание иллюстраций на темы: «Профессии наших мам и пап»,
«Профессии на транспорте», «Наша армия»;
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экскурсии на рабочее место повара, медсестры, плотника.
Речевая деятельность:
заучивание пословиц, загадок о труде; рассматривание картин: «Летчик»,
«Портниха» (из серии «Профессии»).
Игровая деятельность:
дидактические игры «Кому что нужно для труда», «Назови профессию»;
сюжетно-ролевые игры «Семья», «Детский сад», «Магазин».
Деревья

День
защитника
Отечества
Подготовка к
празднику 8
Марта

«Человек
среди
людей»

«Мужчины и
женщины»

Познавательная деятельность:
Рассматривание иллюстраций на тему «Мода для Мужчин и женщин»;
Просмотр слайдов: «Снегурочка и Лель», «Купа- и» Царь Берендей»,
«Портрет неизвестной».
Речевая деятельность:
Беседа на тему «Хорошие поступки»; разучивание пословиц и поговорок о
красоте мужской и женской.
«Внешние различия
Изобразительная деятельность: рисование: «Моя мама», «мой папа».
мужчин и женщин».
Конструктивная деятельность: конструирование мужского и женского
портретов на компьютере.
Музыкальная деятельность: просмотр фрагментов балетов «Щелкунчик»,
«Лебединое озеро».
Игровая деятельность:
дидактические игры «Составь портрет», «Кому что подходит»;
Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Парикмахерская».

Март

Праздник
весны
8 Марта

«Человек
среди
людей»

«Я —
человек: я —
мальчик, я —
девочка»

«Настоящие
мальчики и
девочки».

Речевая деятельность:
Чтение произведений художественной литературы К. Чуковский
«Мойдодыр», Л. Толстой «Лгун», 11 (риз «Добрые слова», С. Баруздин
«Нужный
I
нощь»;
Беда по сказкам: «Гуси-лебеди», «Красная Шапочка».
Изобразительная деятельность:
рисование на тему «Украсим нашу группу»; аппликация «Мальчики и
девочки идут на праздник».
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Весна

«Человек
среди
людей»

«Русская
традиционная
культура».

«Жилище русского
человека»

«Я —
человек: я —
мальчик, я —
девочка»

«Этикет»

Музыкальная деятельность:
«Пляска парами» (литовская нар. мелодия); исполнение песни «Будем
солдатами» (муз. Г. Левкпдимова);
музыкальная игра «Веселая девочка Алена»
(муз. А. Филиппенко).
Игровая деятельность:
дидактические игры: «Правильно — неправильно», «Кому что нужно»;
режиссерская игра «К нам гости пришли»;
•сюжетно-ролевые игры «Путешествие», «День рождения».
Познавательная деятельность: наблюдение за строительством рубленого
дома (осмотр сруба, постройки); рассматривание картин, иллюстраций с
изображением жилища. трименталъная деятельность: ознакомление с
свойствами дерева.
Учебная деятельность:
Драматизация русской народной сказки «Заюшкина избушка»;
разучивание потешки «Ай, туки, туки, туки, застучали молотки»;
разучивание загадок, пословиц об устройстве
русского подворья.
Конструктивная деятельность: выполнение постройки: «Дом для матрешки»,
«Подворье» (коллективная работа из гофрированного картона).
Изобразительная деятельность:
рисование на тему «Домик для куклы»; аппликация на тему «Красивые
ворота».
Музыкальная деятельность: слушание русских народных песен: «Как у
наших у ворот», «Ах вы, сени». Мировая деятельность: дидактические игры
«Сказочный дворец», «Укрась избушку узором».
Познавательная деятельность: игра «Уроки этикета».
Речевая деятельность:
беседы о правилах поведения в общении, за столом, в гостях;
чтение произведений художественной литературы: А. Кондратьев «Доброе
утро», Э. Мошковская «Доброе утро», К. Чуковский «Телефон», О. Дриз
«Добрые слова».
Музыкальная деятельность: обучение правилам этикета в парных плясках:
«Веселые воротики», «Топ и хлоп».
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Трудовая деятельность:
обучение дежурных правилам сервировки стола; хозяйственно-бытовой труд:
самостоятельная
сервировка стола детьми.
Игровая деятельность:
дидактические игры «День рождения», «Накроем стол», «Правильно —
неправильно»; режиссерская игра «В гостях у Белочки»
сюжетно-ролевые игры «В гости», «Детский сад».
Занятие 24. Тень-тень-потетень, веселимся целый день
Цель. Весело отметить Масленицу. Составить оркестр из предметов
домашнего обихода, познакомить со сказкой «Козел да баран». Продолжить
тему доброго отношения к животным.
Рыбки в
аквариуме

«Человек
в
культуре»

Апрель
Безопасность

Правила
дорожного
движения

Перелетные
птицы.

«Человек
среди
людей»

«Я —
человек: я —
мальчик, я —
девочка»

«Правила
безопасного
поведения»

«Человек
в
культуре»

«Русская
традиционная
культура»

«Человек и
природа»

Познавательная деятельность: беседа на тему «Зачем нужно знать свой
адрес»; обсуждение проблемных ситуаций; «Позови на помощь», «Как
вызвать скорую помощь, пожарных, милицию»
Речевая деятельность:
игровые диалоги «Еду, еду на лошадке», «Ежик и барабан»;
чтение произведений художественной литературы: М. Зощенко
«Показательный ребенок», «Чужой приходит в дом», сказка «Лисичка со
скалочкой»
Игровая деятельность: игра-драматизация по сказке «Колобок»
Занятие 25. Приди, весна, с радостью
Цель. Всем вместе порадоваться приходу весны. Назвать новые загадки,
заклички, песни, «величание», игры. Рассказать народное поверье о том, что
птица кулик замыкает зиму.
Занятие 26. Весна зиму поборола
Цель. Учить замечать приметы весны. Знакомство с народной
календарной сказкой «Как весна зиму поборола», с песенкой «Патока с
имбирем» и другим на весеннюю тему. Коллективная работа «Солнышко» –
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обучение слаженно и дружно трудиться.
Подготовка к
празднику
День Победы

«Человек
в
культуре»

«Русская
традиционная
культура»

День Победы

«Человек
в
культуре»

«Русская
традиционная
культура»

Май

Ягоды,
грибы

Насекомые
Цветы

«Человек
в
культуре»

«Русская
традиционная
культура»

«Человек и
природа»

Познавательная деятельность: наблюдение на прогулке: «Растения и
насекомые на нашем участке».
Речевая деятельность: составление описательных рассказов «Наш участок».
Занятие 1. Травушка-муравушка
Цель. Беседа о лекарственных травах, их заготовке и использовании в
народной медицине, о заготовке сена для домашних животных. Обратить
внимание детей на бережное отношение к природе. Инсценировать народную
песенку, поиграть в народную игру, познакомить со сказкой «Лиса и дрозд».
Занятие 34. Дождик вымочит, а солнышко высушит
Цель. Знакомство с фольклором о природных явлениях. Учить заботиться
о деревце. Выразительно и эмоционально рассказывая «Сказку о серебряном
блюдечке и наливном яблочке», добиваться осуждения детьми зла и
стремления к торжеству добра.
Занятие 36. Раз, два, пять и восемь, всех мы в сказку переносим!
Цель. Занятие-развлечение. Вспомнить знакомые сказки по
предложенным атрибутам и поиграть в них.
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Перспективное планирование тематических недель в старшей группе
ТЕМА НЕДЕЛИ

РАЗДЕЛ

БЛОК

ТЕМА БЛОКА

Настроения и чувства

День знаний

«Человек
среди
людей»

«Я — человек:
я — мальчик, я
— девочка»

Интересы и мечты

Осень

«Человек
в
культуре»

«Русская
традиционная
культура»

Подворье

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В РАЗНЫХ ВИДАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рассматривание иллюстраций на тему «Такое разное настроение»;
просмотр слайдов по теме «Настроение человека».
беседа на тему «Очень важный разговор»; рисование «Мое
настроение»;
аппликация «Разные клоуны».
слушание музыки: А. Гречанинов: «Котик заболел», «Котик
выздоровел»;
слушание этюдов Н. Сушевой: «Заблудились», «Приятная
прогулка», «Берегитесь, мыши!».
речевые игры «Ласковые слова»;
дидактические игры «Подбери картинку», «Когда это бывает?», лото
«Весело — грустно», «Страна колобков».
составление альбома рисунков и рассказов на тему «Наши
увлечения»;
экскурсия на выставку коллекций
составление рассказов на тему «Если бы у меня была волшебная
палочка…»;
рисование, лепка, аппликация по замыслу детей для выставки
«Наше творчество».
рассматривание картин: «На спортивной площадке», «Удильщики».
конструирование из бумаги, бросового материала на выставку «Мир
увлечений».
разучивание песни «Из чего же, из чего же…»
музыкальный конкурс «Наши таланты».
ручной труд «Мы — волшебники»
беседа на тему» Русское подворье».
обобщающая беседа о домашних животных;
беседа о предметах, используемых в бане, амбаре, хлеву;
разучивание загадок, пословиц, поговорок о животных, предметах
быта;
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Овощи и фрукты

Культура земледелия

Осень золотая

Человек и природа

Мой дом, моя
семья

«Человек
среди

«Моя семья»

Семейные праздники

драматизация сказок «Теремок», «Заюшкина избушка», «Козлята и
волк».
коллективное рисование на тему «Русская деревня»;
аппликация «Красивые ворота»;
лепка «Птичий двор».
коллективная постройка «Русское подворье».
пение русских народных песен и попевок «Ах вы, сени», «Наша-то
хозяюшка», «Стучит, бренчит по улице».
хороводная игра «Ой, заинька по сенечкам»;
дидактическая игра «Предметы русского подворья».
игра «Как получают хлеб»;
игра «Как готовят тесто для блинов»;
рассматривание иллюстраций о труде хлеборобов, овощеводов.
рассказывание сказки «Колосок»;
обобщающая беседа «Овощи»;
разучивание пословиц, поговорок, загадок о хлебе, труде
земледельцев.
экскурсия в музей «Природа в предметах культуры быта русского
человека».
чтение литературных произведений о роли природы в жизни
человека;
литературная викторина «Живая природа в произведениях устного
народного творчества»;
беседа по иллюстрациям к сказкам «Гуси-лебеди», «Хаврошечка»,
«Иван-царевич и Серый волк»;
разучивание пословиц, поговорок, примет о природе. рисование
растительных узоров (хохломского, городецкого);
рисование на тему «Ягоды в лукошке»;
лепка на тему «Овощи в корзинке».
составление композиции из природного материала.
пение русской народной песни «Во поле береза стояла»;
дидактические игры «Съедобное — несъедобное»,
беседа на тему «Семейные праздники»; посещение фотовыставки на
тему «Праздник в нашей семье».
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людей»

«Появление и
развитие
человека на
Земле»

«Жилище человека»

«История
семьи»

Родословная

«Человек в
истории»

Детский сад –
мой второй дом

«Человек
среди
людей»

«Детский сад –
мой второй
дом»

Дети и взрослые в детском
саду

Мой город, моя
страна, моя

«Человек в
истории»

«Родной
город»

«История возникновения
города»

заучивание стихов к праздникам 23 февраля и 8 Марта.
рисование афиш, пригласительных билетов на праздники.
пение песни «Лучше друга не найти» (муз. и сл. Е. Асеевой).
ручной труд «Подарки для родных в их день рождения».
спортивное развлечение «Спортивная семья»;
дидактические игры «Подбери подарок», «Подарки всей семье»;
сюжетно-ролевая игра «Женский праздник».
игра «Путешествие во времени»
игры-путешествия: в прошлое часов, зеркала, плиты;
составление описательных рассказов «Разные жилища»,
разучивание загадок о предметах освещения, отопления;
беседа по иллюстрациям, отражающим специфику жилища в разные
исторические эпохи;
чтение и пересказ английской народной сказки «Три поросенка».
дидактические игры: «Сказочный дворец», «Собери домик».
беседа на тему «Что означают наши имена и фамилии»;
рассматривание семейных фотоальбомов.
составление рассказов на тему «Моя семья»;
разучивание произведений малых форм фольклора с
использованием имен.
рисование на тему «Моя семья».
экскурсии и наблюдение за работой заведующего, методиста,
завхоза;
рассматривание фотографий на тему «Наш детский сад».
составление творческих рассказов на тему «Помогаем взрослым»;
пересказ рассказов Н. Калининой: «Разве так играют?», «Наша
дружная группа»;
чтение произведений художественной литературы: «Наш детский
сад» из книги «Читаем детям», Н. Носов «На горке», Е. Пермяк
«Самое страшное».
рисование на тему «Мой друг».
составление макета «Моя группа в детском саду»
беседа на тему «История нашего города»;
экскурсия «Ворота нашего города»
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планета

«Названия городов и улиц»

«Достопримечательности
города»

Моя планета: мы
«Человек в
все разные, но
истории»
мы все равны

Мониторинг

«Человек
среди
людей»

«Родная
страна»

«История России»

«Детский сад –
мой второй
дом»

Дети и взрослые в детском
саду

рассматривание альбома «Наш город раньше и теперь».
рисование на тему «На городской улице».
конструирование на тему «Городская улица».
строительная игра «Город»;
дидактическая игра «Что это за здание?»
рассматривание карты родного города с обозначением названий
улиц;
просмотр видеофильма «Улицы нашего города»;
рассматривание иллюстраций на тему «Наш город»;
экскурсия по главным улицам города.
составление рассказов на тему «Моя улица».
рисование на тему «Праздник в городе».
дидактическая игра «Назови это место в городе».
экскурсия «Исторические памятники нашего города»
рассматривание иллюстраций на тему «Достопримечательности
нашего города».
составление рассказа на тему «Что бы я рассказал гостям о нашем
городе».
рисование на тему «Самое красивое здание нашего города».
экскурсия в краеведческий музей;
рассматривание иллюстраций на тему «Древняя Русь».
чтение рассказов о Руси, князе Владимире
дидактические игры «Собери воина в поход», «Одень девицу,
молодца»;
подвижные игры «Защита крепости», «Стрелок».
экскурсии и наблюдение за работой заведующего, методиста,
завхоза;
рассматривание фотографий на тему «Наш детский сад».
составление творческих рассказов на тему «Помогаем взрослым»;
пересказ рассказов Н. Калининой: «Разве так играют?», «Наша
дружная группа»;
чтение произведений художественной литературы: «Наш детский
сад» из книги «Читаем детям», Н. Носов «На горке», Е. Пермяк
«Самое страшное».
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День народного
единства

«Человек
в
культуре»

«Русская
традиционная
культура»

Праздники русского народа

Профессии. Все
работы хороши,
выбирай на вкус

«Человек
среди
людей»

«Мужчины и
женщины»

Труд «мужской» и
«женский»

Мир и природа
вокруг нас

«Человек
в
культуре»

«Русская
традиционная
культура»

Человек и природа

рисование на тему «Мой друг».
ознакомление с процессом приготовления блюд обрядовой русской
кухни (блины, пряники «козули», печенье «жаворонки», куличи).
разучивание произведений устного народного творчества,
связанных с празд никами народного календаря (колядок, закличек
примет, поговорок).
пение весенних закличек, колядок; разучивание новогодних,
масленичных, весенних хороводов к праздникам народного
календаря.
декоративное рисование на тему «Пасхальное яйцо»;
изготовление масок для праздника «Колядки», соломенных кукол
для Масленицы.
экскурсии на кухню, в кабинет медсестры, прачечную,
костюмерную, столярную и обувную мастерскую;
рассматривание иллюстраций на тему «Труд мужской и женский»;
просмотр видеофильмов о работе спасателей;
просмотр и обсуждение диафильма «Рассказ о неизвестном герое».
чтение произведений художественной литературы: Дж. Родари «Чем
пахнут ремесла?», В. Маяковский «Кем быть?», С. Михалков «А что
у вас?»;
заучивание пословиц и поговорок о труде;
рассматривание картин из серии «Профессии».
рисование на тему «Строительство дома».
разучивание и исполнение песен о труде мужчин и женщин
совместная деятельность детей и родителей по различным видам
мужского и женского труда
дидактические игры «Кому что нужно для работы», «Разложи по
порядку», «Модель труда»;
сюжетные игры «Обувная мастерская», «Парикмахерская»;
строительные игры.
экскурсия в музей «Природа в предметах культуры быта русского
человека».
чтение литературных произведений о роли природы в жизни
человека;
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День матери

«Мужчины и
женщины»

Настоящая женщина

«Моя семья»

Взаимоотношения и
общение в семье

«Человек
среди
людей»

литературная викторина «Живая природа в произведениях устного
народного творчества»;
беседа по иллюстрациям к сказкам «Гуси-лебеди»,
«Хаврошечка»,»Иван-царевич и Серый волк»;
разучивание пословиц, поговорок, примет о природе. рисование
растительных узоров (хохломского, городецкого);
рисование на тему «Ягоды в лукошке»;
лепка на тему «Овощи в корзинке».
составление композиции из природного материала.
пение русской народной песни «Во поле береза стояла»;
дидактические игры «Съедобное — несъедобное»,
беседа «О настоящих женщинах»;
рассматривание иллюстраций на тему «Женский образ в искусстве».
составление рассказов на темы: «Моя мама лучше всех», «Мои
добрые соседи»;
чтение отрывков с описанием женских образов из произведений
А.С. Пушкина: «Сказка о царе Салтане», «Сказка о мертвой царевне
и о семи богатырях»;
заучивание пословиц и поговорок о женских качествах.
рисование на тему «Самая любимая».
развлечение «Мамы у нас в гостях».
дидактические игры «Подбери украшение», «Собери на бал»;
речевые игры-импровизации: «Комплименты», «Подарки»;
игры-драматизации по сказкам А.С. Пушкина.
беседа на тему «Взаимоотношения в семье»;
экскурсия на выставку «Умелые руки».
чтение произведений художественной литературы: А.С. Пушкин
«Зимний вечер», Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек», А. Шибаев
«Дед и внук», Г. Виеру «Мама, почему?»;
сочинение писем близким родственникам;
беседа по прочитанным рассказам В.А. Осеевой «Просто старушка»,
«Посмеялись над бабушкой»;
заучивание стихотворения А. Барто «Разговор с мамой»;
заучивание пословиц и поговорок о семье.
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Зимушка-зима

Транспорт.
Безопасность на
дороге зимой.

«Человек
в
культуре»

«Русская
традиционная
культура»

Человек и природа

«Человек в
истории»

«Появление и
развитие
человека на
Земле»

«Развитие транспорта»

аппликация из ткани «Подарки родным и близким».
«В моем доме хватит места всем».
экскурсия в музей «Природа в предметах культуры быта русского
человека».
чтение литературных произведений о роли природы в жизни
человека;
литературная викторина «Живая природа в произведениях устного
народного творчества»;
беседа по иллюстрациям к сказкам «Гуси-лебеди»,
«Хаврошечка»,»Иван-царевич и Серый волк»;
разучивание пословиц, поговорок, примет о природе. рисование
растительных узоров (хохломского, городецкого);
рисование на тему «Ягоды в лукошке»;
лепка на тему «Овощи в корзинке».
составление композиции из природного материала.
пение русской народной песни «Во поле береза стояла»;
дидактические игры «Съедобное — несъедобное»,
беседа на тему «Машины на службе человека»;
экскурсия на почту, телеграф;
рассматривание иллюстраций на тему «Виды транспорта»;
игры-путешествия: в прошлое автомобиля, само лета, телефона.
составление рассказов по картинам «На улицах города», «Машины
на стройке», «В поле»;
составление рассказа «Письмо заболевшему това рищу»;
чтение произведений художественной литературы: C. Маршак
«Почта», К. Чуковский «Телефон».
рисование на тему «Разные виды транспорта»;
коллективная аппликация на тему «Транспорт на улицах нашего
города».
конструирование различных видов транспорта из модулей, бумаги,
бросового материала.
строительные игры «Гараж», «Пароход»;
дидактические игры «Едет, плавает, летает», «На зови и расскажи
сюжетно-ролевые игры «Путешествие», «Почта»
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Животные
полярных
районов Земли

«Человек
в
культуре»

«Русская
традиционная
культура»

Человек и природа

Мы встречаем
Новый год!

«Человек
среди
людей»

«Моя семья»

Семейные праздники

Зимние забавы

«Человек
в
культуре»

«Русская
традиционная
культура»

Праздники русского народа

экскурсия в музей «Природа в предметах культуры быта русского
человека».
чтение литературных произведений о роли природы в жизни
человека;
литературная викторина «Живая природа в произведениях устного
народного творчества»;
беседа по иллюстрациям к сказкам «Гуси-лебеди», «Хаврошечка»,
«Иван-царевич и Серый волк»;
разучивание пословиц, поговорок, примет о природе. рисование
растительных узоров (хохломского, городецкого);
рисование на тему «Ягоды в лукошке»;
лепка на тему «Овощи в корзинке».
составление композиции из природного материала.
пение русской народной песни «Во поле береза стояла»;
дидактические игры «Съедобное — несъедобное»,
беседа на тему «Семейные праздники»; посещение фотовыставки на
тему «Праздник в нашей семье».
заучивание стихов к праздникам 23 февраля и 8 Марта.
рисование афиш, пригласительных билетов на праздники.
пение песни «Лучше друга не найти» (муз. и сл. Е. Асеевой).
ручной труд «Подарки для родных в их день рождения».
спортивное развлечение «Спортивная семья»;
дидактические игры «Подбери подарок», «Подарки всей семье»;
сюжетно-ролевая игра «Женский праздник».
ознакомление с процессом приготовления блюд обрядовой русской
кухни (блины, пряники «козули», печенье «жаворонки», куличи).
разучивание произведений устного народного творчества,
связанных с празд никами народного календаря (колядок, закличек
примет, поговорок).
пение весенних закличек, колядок; разучивание новогодних,
масленичных, весенних хороводов к праздникам народного
календаря.
декоративное рисование на тему «Пасхальное яйцо»;
изготовление масок для праздника «Колядки», соломенных кукол
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Зимующие
птицы

«Человек
в
культуре»

«Русская
традиционная
культура»

Человек и природа

Настроения и чувства
Зимние
олимпийские
игры

«Человек
среди
людей»

«Я — человек:
я — мальчик, я
— девочка»

Интересы и мечты

для Масленицы.
экскурсия в музей «Природа в предметах культуры быта русского
человека».
чтение литературных произведений о роли природы в жизни
человека;
литературная викторина «Живая природа в произведениях устного
народного творчества»;
беседа по иллюстрациям к сказкам «Гусилебеди»,»Хаврошечка»,»Иван-царевич и Серый волк»;
разучивание пословиц, поговорок, примет о природе. рисование
растительных узоров (хохломского, городецкого);
рисование на тему «Ягоды в лукошке»;
лепка на тему «Овощи в корзинке».
составление композиции из природного материала.
пение русской народной песни «Во поле береза стояла»;
дидактические игры «Съедобное — несъедобное»,
рассматривание иллюстраций на тему «Такое разное настроение»;
просмотр слайдов по теме «Настроение человека».
беседа на тему «Очень важный разговор»; рисование «Мое
настроение»;
аппликация «Разные клоуны».
слушание музыки: А. Гречанинов: «Котик заболел», «Котик
выздоровел»;
слушание этюдов Н. Сушевой: «Заблудились», «Приятная
прогулка», «Берегитесь, мыши!».
речевые игры «Ласковые слова»;
дидактические игры «Подбери картинку», «Когда это бывает?», лото
«Весело — грустно», «Страна колобков».
составление альбома рисунков и рассказов на тему «Наши
увлечения»;
экскурсия на выставку коллекций
составление рассказов на тему «Если бы у меня была волшебная
палочка…»;
рисование, лепка, аппликация по замыслу детей для выставки
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Домашние и
дикие животные

Подготовка к
празднику День
защитника
Отечества

«Человек
в
культуре»

«Русская
традиционная
культура»

Человек и природа

«Человек
среди
людей»

«Я — человек:
я — мальчик, я
— девочка»

О настоящих мальчиках

«Наше творчество».
рассматривание картин: «На спортивной площадке», «Удильщики».
конструирование из бумаги, бросового материала на выставку «Мир
увлечений».
разучивание песни «Из чего же, из чего же…»
музыкальный конкурс «Наши таланты».
ручной труд «Мы — волшебники»
экскурсия в музей «Природа в предметах культуры быта русского
человека».
чтение литературных произведений о роли природы в жизни
человека;
литературная викторина «Живая природа в произведениях устного
народного творчества»;
беседа по иллюстрациям к сказкам «Гуси-лебеди», «Хаврошечка»,
«Иван-царевич и Серый волк»;
разучивание пословиц, поговорок, примет о природе. рисование
растительных узоров (хохломского, городецкого);
рисование на тему «Ягоды в лукошке»;
лепка на тему «Овощи в корзинке».
составление композиции из природного материала.
пение русской народной песни «Во поле береза стояла»;
дидактические игры «Съедобное — несъедобное»,
рассматривание иллюстраций на тему «Разные поступки»;
разгадывание кроссвордов по сказкам
беседа на темы: «Наши поступки», «Как порадовать друга»;
рассказывание сказок и беседа по ним: русские народные сказки
«Морозко», «Хаврошечка», сказка С. Маршака «Двенадцать
месяцев»;
чтение произведений художественной литературы: Н. Носов
«Приключения Незнайки», Э. Шим «Брат и младшая сестра», О.
Уайльд «Мальчик-звезда»;
литературная викторина «Из какого произведения герой
(героиня)?».
рисование на тему «Мой любимый сказочный герой (героиня)»;
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«Мужчины и
женщины»

Настоящий мужчина

День защитника
Отечества

«Человек в
истории»

«Родная
страна»

«Защитники Отечества»

Подготовка к
празднику 8
Марта

«Человек
среди
людей»

«Мужчины и
женщины»

Настоящая женщина

аппликация на тему «Карнавальные костюмы мальчиков и девочек».
слушание музыки: адажио Маши и Щелкунчика, дуэт Мари и
принца из балета П.И. Чайковского «Щелкунчик».
драматизация отрывков из сказки А. Гайдара «МальчишКибальчиш».
ручной труд: вышивание и плетение салфеток, изготовление
украшений из бросового материала,
дидактические игры: «Кто из какой сказки», «Хорошо и плохо»,
«Правильно и неправильно», «Как поступить?»;
сюжетно-ролевая игра «Детский сад».
рассматривание иллюстраций по темам: «Интересы и увлечения»,
«Спорт».
чтение произведений художественной литературы: сказка «Никита
Кожемяка»;
заучивание пословиц и поговорок о мужских качествах.
рисование на темы «Мой папа», «Защитники Родины».
ручной труд «Подарки папам и дедушкам».
музыкально-физкультурное развлечение «Богатырские забавы».
подвижные игры для мальчиков;
сюжетно-ролевые игры с героической тематикой «Пожарные»,
«Спасатели», «Пограничники».
беседа на тему «Долгий век кольчуги»;
экскурсия в музей «Воинские доспехи».
чтение отрывков из произведения А. Бегуновой «От кольчуги до
мундира»;
чтение былин в пересказе И. Карнауховой «Русские богатыри»,
беседа по иллюстрациям.
рисование на тему «Доспехи русских воинов».
прослушивание песен о русских богатырях, защитниках Отечества;
разучивание старинной русской песни «Из-за леса, из-за гор идет
ротушка солдат»;
беседа «О настоящих женщинах»;
рассматривание иллюстраций на тему «Женский образ в искусстве».
составление рассказов на темы: «Моя мама лучше всех», «Мои
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Международный «Человек
женский день
среди

«Я — человек:
я — мальчик, я
— девочка»

О настоящих девочках

«Мужчины и
женщины»

Настоящая женщина

добрые соседи»;
чтение отрывков с описанием женских образов из произведений
А.С. Пушкина: «Сказка о царе Салтане», «Сказка о мертвой царевне
и о семи богатырях»;
заучивание пословиц и поговорок о женских качествах.
рисование на тему «Самая любимая».
развлечение «Мамы у нас в гостях».
дидактические игры «Подбери украшение», «Собери на бал»;
речевые игры-импровизации: «Комплименты», «Подарки»;
игры-драматизации по сказкам А.С. Пушкина.
рассматривание иллюстраций на тему «Разные поступки»;
разгадывание кроссвордов по сказкам
беседа на темы: «Наши поступки», «Как порадовать друга»;
рассказывание сказок и беседа по ним: русские народные сказки
«Морозко», «Хаврошечка», сказка С. Маршака «Двенадцать
месяцев»;
чтение произведений художественной литературы: Н. Носов
«Приключения Незнайки», Э. Шим «Брат и младшая сестра», О.
Уайльд «Мальчик-звезда»;
литературная викторина «Из какого произведения герой
(героиня)?».
рисование на тему «Мой любимый сказочный герой (героиня)»;
аппликация на тему «Карнавальные костюмы мальчиков и девочек».
слушание музыки: адажио Маши и Щелкунчика, дуэт Мари и
принца из балета П.И. Чайковского «Щелкунчик».
драматизация отрывков из сказки А. Гайдара «МальчишКибальчиш».
ручной труд: вышивание и плетение салфеток, изготовление
украшений из бросового материала,
дидактические игры: «Кто из какой сказки», «Хорошо и плохо»,
«Правильно и неправильно», «Как поступить?»;
сюжетно-ролевая игра «Детский сад».
беседа «О настоящих женщинах»;
рассматривание иллюстраций на тему «Женский образ в искусстве».
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людей»

Народная

«Человек

«Я — человек:
я — мальчик, я
— девочка»

О настоящих девочках

«Русская

Устройство и украшение

составление рассказов на темы: «Моя мама лучше всех», «Мои
добрые соседи»;
чтение отрывков с описанием женских образов из произведений
А.С. Пушкина: «Сказка о царе Салтане», «Сказка о мертвой царевне
и о семи богатырях»;
заучивание пословиц и поговорок о женских качествах.
рисование на тему «Самая любимая».
развлечение «Мамы у нас в гостях».
дидактические игры «Подбери украшение», «Собери на бал»;
речевые игры-импровизации: «Комплименты», «Подарки»;
игры-драматизации по сказкам А.С. Пушкина.
рассматривание иллюстраций на тему «Разные поступки»;
разгадывание кроссвордов по сказкам
беседа на темы: «Наши поступки», «Как порадовать друга»;
рассказывание сказок и беседа по ним: русские народные сказки
«Морозко», «Хаврошечка», сказка С. Маршака «Двенадцать
месяцев»;
чтение произведений художественной литературы: Н. Носов
«Приключения Незнайки», Э. Шим «Брат и младшая сестра», О.
Уайльд «Мальчик-звезда»;
литературная викторина «Из какого произведения герой
(героиня)?».
рисование на тему «Мой любимый сказочный герой (героиня)»;
аппликация на тему «Карнавальные костюмы мальчиков и девочек».
слушание музыки: адажио Маши и Щелкунчика, дуэт Мари и
принца из балета П.И. Чайковского «Щелкунчик».
драматизация отрывков из сказки А. Гайдара «МальчишКибальчиш».
ручной труд: вышивание и плетение салфеток, изготовление
украшений из бросового материала,
дидактические игры: «Кто из какой сказки», «Хорошо и плохо»,
«Правильно и неправильно», «Как поступить?»;
сюжетно-ролевая игра «Детский сад».
экскурсия в музей «Внутреннее устройство и убранство избы»;
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культура и
традиции

в
культуре»

традиционная
культура»

жилища

Одежда русского человека

Праздники русского народа

игра «Что за чудо-печь!»;
игра «Осветительные приборы»;
рассматривание старинной и современной посуды.
рассказывание сказки «Крылатый, мохнатый да масленый»;
драматизация сказки «Жихарка»;
разучивание загадок о печи, ухвате, чугунке, пословиц и поговорок о
трудолюбии, красоте, аккуратности.
лепка, обжиг и роспись посуды и игрушек
декоративное рисование на тему «Украсим колыбель»;
рисование по мотивам сказок.
конструирование мебели из бумаги, конструктора.
слушание русской народной песни «Пряха»;
слушание и пение колыбельных песен; игра на ложках.
подвижные и хороводные игры «Пирог», «Каравай», «Горшки»,
«Курилка», «Гуси-лебеди»;
дидактические игры «Украсим комнату», «Найди такой же»,
«Посуда», «Составь узор».
беседа на тему «История русской одежды».
рассказывание русской народной сказки «Хаврошечка»;
рассматривание иллюстраций к сказкам;
разучивание пословиц, поговорок, загадок о предметах одежды,
орудиях труда.
слушание народных музыкальных произведений
русские народные игры «Узелок», «Клубок»,
дидактические игры «Наряди матрешку»
ознакомление с процессом приготовления блюд обрядовой русской
кухни (блины, пряники «козули», печенье «жаворонки», куличи).
разучивание произведений устного народного творчества,
связанных с празд никами народного календаря (колядок, закличек
примет, поговорок).
пение весенних закличек, колядок; разучивание новогодних,
масленичных, весенних хороводов к праздникам народного
календаря.
декоративное рисование на тему «Пасхальное яйцо»;
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Ремесло и рукоделие

«Человек
Художественные
в
промыслы Руси
культуре»

«Русская
традиционная
культура»

Русское народное
творчество

Весна

«Человек
в
культуре»

«Русская
традиционная
культура»

Человек и природа

изготовление масок для праздника «Колядки», соломенных кукол
для Масленицы.
наблюдение за трудом пряхи в музее;
просмотр видеофильма о народном ткацком ремесле;
ознакомление детей с моделью трудового процесса изготовления
ткани, посуды из различных материалов;
рассматривание изделий мастеров рукоделия.
рассказывание сказок «Чудо-меленка», «Вершки и корешки»;
разучивание пословиц, поговорок, загадок о труде, орудиях труда;
составление творческих рассказов «Народные умельцы».
лепка посуды из глины.
шитье одежды для кукол;
вышивание салфеток, фартуков, полотенец
слушание русской народной песни «Во кузнице»; пение русской
народной песни «Прялица».
народные игры: «Горшки», «Ткачиха»;
экскурсия в музей «Декоративно-прикладное искусство русского
народа».
рассказывание былин «Илья Муромец и Соловей-разбойник»,
«Добрыня Никитич»;
рассматривание картин В. Васнецова «Песни Бояна», «Богатыри»,
«На поле Куликовом», «Витязь на распутье».
рисование портретов богатырей;
лепка из теста богатырей в доспехах;
декоративное рисование «Дымковские игрушки», «Золотая
хохлома», «Обвинская роза».
слушание старинной русской песни «Во горнице во новой»;
хороводы: «Ворон», «Плетень», «Со вьюном я хожу», «Ходит царь»
и др.
игра на народных музыкальных инструментах.
экскурсия в музей «Природа в предметах
культуры быта русского человека».
чтение литературных произведений о роли
природы в жизни человека;
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Мониторинг

«Человек
среди
людей»

«Детский сад –
мой второй
дом»

Дети и взрослые в детском
саду

День
космонавтики

«Человек
в
культуре»

«Русская
традиционная
культура»

Праздники русского народа

литературная викторина «Живая природа в произведениях устного
народного творчества»;
беседа по иллюстрациям к сказкам «Гусилебеди»,»Хаврошечка»,»Иван-царевич и
Серый волк»;
разучивание пословиц, поговорок, примет о
природе. рисование растительных узоров
(хохломского, городецкого);
рисование на тему «Ягоды в лукошке»;
лепка на тему «Овощи в корзинке».
составление композиции из природного
материала.
пение русской народной песни «Во поле
береза стояла»;
дидактические игры «Съедобное — несъедобное»,
экскурсии и наблюдение за работой заведующего, методиста,
завхоза;
рассматривание фотографий на тему «Наш детский сад».
составление творческих рассказов на тему «Помогаем взрослым»;
пересказ рассказов Н. Калининой: «Разве так играют?», «Наша
дружная группа»;
чтение произведений художественной литературы: «Наш детский
сад» из книги «Читаем детям», Н. Носов «На горке», Е. Пермяк
«Самое страшное».
рисование на тему «Мой друг».
ознакомление с процессом приготовления блюд обрядовой русской
кухни (блины, пряники «козули», печенье «жаворонки», куличи).
разучивание произведений устного народного творчества,
связанных с празд никами народного календаря (колядок, закличек
примет, поговорок).
пение весенних закличек, колядок; разучивание новогодних,
масленичных, весенних хороводов к праздникам народного
календаря.
декоративное рисование на тему «Пасхальное яйцо»;
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Праздник Земли

«Человек
в
культуре»

«Русская
традиционная
культура»

Праздники русского народа

«Человек
в
культуре»

«Русская
традиционная
культура»

Праздники русского народа

«Человек в
истории»

«Родная
страна»

«История России»

«Человек в
истории»

«Родная
страна»

«Защитники Отечества»

Подготовка к
празднику День
Победы

День Победы

изготовление масок для праздника «Колядки», соломенных кукол
для Масленицы.
ознакомление с процессом приготовления блюд обрядовой русской
кухни (блины, пряники «козули», печенье «жаворонки», куличи).
разучивание произведений устного народного творчества,
связанных с празд никами народного календаря (колядок, закличек
примет, поговорок).
пение весенних закличек, колядок; разучивание новогодних,
масленичных, весенних хороводов к праздникам народного
календаря.
декоративное рисование на тему «Пасхальное яйцо»;
изготовление масок для праздника «Колядки», соломенных кукол
для Масленицы.
ознакомление с процессом приготовления блюд обрядовой русской
кухни (блины, пряники «козули», печенье «жаворонки», куличи).
разучивание произведений устного народного творчества,
связанных с празд никами народного календаря (колядок, закличек
примет, поговорок).
пение весенних закличек, колядок; разучивание новогодних,
масленичных, весенних хороводов к праздникам народного
календаря.
декоративное рисование на тему «Пасхальное яйцо»;
изготовление масок для праздника «Колядки», соломенных кукол
для Масленицы.
экскурсия в краеведческий музей;
рассматривание иллюстраций на тему «Древняя Русь».
чтение рассказов о Руси, князе Владимире
дидактические игры «Собери воина в поход», «Одень девицу,
молодца»;
подвижные игры «Защита крепости», «Стрелок».
беседа на тему «Долгий век кольчуги»;
экскурсия в музей «Воинские доспехи».
чтение отрывков из произведения А. Бегуновой «От кольчуги до
мундира»;
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Настроения и чувства

Солнце, воздух и «Человек
вода - наши
среди
лучшие друзья
людей»

«Я — человек:
я — мальчик, я
— девочка»

Интересы и мечты

Пожарная
безопасность и

«Человек
среди

«Мужчины и
женщины»

Настоящая женщина

чтение былин в пересказе И. Карнауховой «Русские богатыри»,
беседа по иллюстрациям.
рисование на тему «Доспехи русских воинов».
прослушивание песен о русских богатырях, защитниках Отечества;
разучивание старинной русской песни «Из-за леса, из-за гор идет
ротушка солдат»;
рассматривание иллюстраций на тему «Такое раз-ное настроение»;
просмотр слайдов по теме «Настроение человека».
беседа на тему «Очень важный разговор»; рисование «Мое
настроение»;
аппликация «Разные клоуны».
слушание музыки: А. Гречанинов: «Котик заболел», «Котик
выздоровел»;
слушание этюдов Н. Сушевой: «Заблудились», «Приятная
прогулка», «Берегитесь, мыши!».
речевые игры «Ласковые слова»;
дидактические игры «Подбери картинку», «Когда это бывает?», лото
«Весело — грустно», «Страна колобков».
составление альбома рисунков и рассказов на тему «Наши
увлечения»;
экскурсия на выставку коллекций
составление рассказов на тему «Если бы у меня была волшебная
палочка…»;
рисование, лепка, аппликация по замыслу детей для выставки
«Наше творчество».
рассматривание картин: «На спортивной площадке», «Удильщики».
конструирование из бумаги, бросового материала на выставку «Мир
увлечений».
разучивание песни «Из чего же, из чего же…»
музыкальный конкурс «Наши таланты».
ручной труд «Мы — волшебники»
дидактические игры: «Из какой сказки герой?», «Кто что любит».
беседа «О настоящих женщинах»;
рассматривание иллюстраций на тему «Женский образ в искусстве».
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ЧС

людей»

Настоящий мужчина

Лето

«Человек
в
культуре»

«Русская
традиционная
культура»

Человек и природа

составление рассказов на темы: «Моя мама лучше всех», «Мои
добрые соседи»;
чтение отрывков с описанием женских образов из произведений
А.С. Пушкина: «Сказка о царе Салтане», «Сказка о мертвой царевне
и о семи богатырях»;
заучивание пословиц и поговорок о женских качествах.
рисование на тему «Самая любимая».
развлечение «Мамы у нас в гостях».
дидактические игры «Подбери украшение», «Собери на бал»;
речевые игры-импровизации: «Комплименты», «Подарки»;
игры-драматизации по сказкам А.С. Пушкина.
рассматривание иллюстраций по темам: «Интересы и увлечения»,
«Спорт».
чтение произведений художественной литературы: сказка «Никита
Кожемяка»;
заучивание пословиц и поговорок о мужских качествах.
рисование на темы «Мой папа», «Защитники Родины».
ручной труд «Подарки папам и дедушкам».
музыкально-физкультурное развлечение «Богатырские забавы».
подвижные игры для мальчиков;
сюжетно-ролевые игры с героической тематикой «Пожарные»,
«Спасатели», «Пограничники».
экскурсия в музей «Природа в предметах культуры быта русского
человека».
чтение литературных произведений о роли природы в жизни
человека;
литературная викторина «Живая природа в произведениях устного
народного творчества»;
беседа по иллюстрациям к сказкам «Гуси-лебеди»,
«Хаврошечка»,»Иван-царевич и Серый волк»;
разучивание пословиц, поговорок, примет о природе. рисование
растительных узоров (хохломского, городецкого);
рисование на тему «Ягоды в лукошке»;
лепка на тему «Овощи в корзинке».
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составление композиции из природного материала.
пение русской народной песни «Во поле береза стояла»;
дидактические игры «Съедобное — несъедобное»,
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Перспективное планирование тематических недель в подготовительной группе
Дата

Тематика недели

Содержание работы с детьми в разных видах
деятельности
Занятие 2. «Этикет и его история» стр47

Тема раздела

Тема блока

Осень.

«Человек среди
людей»
«Человек в истории»

«Я- человек: я- мальчик,
я- девочка»
«Родная страна»

Овощи и фрукты.

«Человек в культуре»

Осень золотая.

«Человек в культуре»

Октябрь

Мой дом, моя семья.

«Человек в истории»

«Русская традиционная
культура»
«Культура других
народов»
«История семьи»

«Человек в истории»

«История детского сада» Занятие 24 «История детского сада» стр.181

«Человек в истории»

«Родной город»

«Человек в истории»

«Родная страна»

Занятие 25. «Достопримечательности нашего города»
стр.185
Занятие 30. «Жители России» стр. 212

Ноябрь

Детский сад - мой второй
дом.
Мой город, моя страна,
моя планета.
Моя планета: мы все
разные, но мы все равны.
День народного единства.

«Человек в истории»

«Родная страна»

Занятие 29. «Государственные символы» стр. 206

Сентябрь День знаний.

Диагностика.
Профессии. Все работы
хороши, выбирай на вкус.
Мир и природа вокруг
нас.
День матери.
Декабрь

Безопасность в быту.
Транспорт. Безопасность
на дороге.
Подготовка к

«Человек среди
людей»
«Человек в истории»
«Человек среди
людей»
«Человек среди
людей»
«Человек в истории»
«Человек в истории»

Русская народная игра. «Скакалка» стр.198
Занятие 41. «Традиционная русская кухня» стр. 280
Игра «Какой сказке что подходит?» стр.301
Занятие 22. «Что такое семья» стр. 169

Заполнение персональных карт детей.
«Мужчины и женщины» Занятие 7. «Профессии мужские и женские» стр.78
«Моя Земля «

Занятие 31. «Что такое планета Земля» стр. 218

«Моя семья»

Занятие 9. «Родственные связи» стр. 90

«Детский сад - мой
второй дом»
«Появление и развитие
человека на Земле»
«Моя Земля»

Игра «Правильно – неправильно» стр. 124
Игра» Историческая лента» стр.157
Занятие 32. «Всемирные праздники» стр.225
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Январь

празднованию Нового
года.
Мы встречаем Новый
год!
Зимние забавы.
Зима.
Зимние олимпийские
игры.
Зимующие птицы.

Февраль

Март

Апрель

Домашние и дикие
животные.
Подготовка к празднику
День защитника
Отечества.
День защитника
Отечества.
Подготовка к празднику 8
Марта.
Международный женский
день.
Народная культура и
традиции.
Художественные
промыслы.
Весна.
Диагностика.
День космонавтики.
Праздник Земли.
Подготовка к празднику

«Человек в истории»

«Моя Земля»

«Человек в культуре»

«Русская традиционная Русская народная игра «Горелки» стр. 240
культура».
«Детский сад - мой
Игра «Во что мы, любим играть» стр.114
второй дом»
«Мужчины и женщины» Игра «Кому, что нужно для занятий спортом?» стр.
87
«Моя семья»
Игра «Зачем?» стр.100

«Человек среди
людей»
«Человек среди
людей»
«Человек среди
людей»
«Человек в культуре»

«Подвижная игра Дед Мороз» стр.229

«Человек в истории»

«Русская традиционная
культура»
«Моя Земля»

Занятие 39. «Традиции и обряды в жизни русского
народа» стр.268
Игра «Узнай страну» стр.221

«Человек среди
людей»
«Человек в истории»

«Я- человек: я- мальчик,
я – девочка»
«История семьи»

Игра «Мужские качества» стр.71

«Человек в истории»

«Моя Земля»

Игра «Мамочка» стр.232

«Человек в культуре»

«Русская традиционная
культура»
«Культура других
народов»
«Русская традиционная
культура»

Занятие 33. «Что такое культурное наследие. О
русской культуре» стр. 236
Игра «Старинное- не старинное» стр.294

«Человек в культуре»
«Человек в культуре»
«Человек в истории»
«Человек в истории»

«Моя Земля»
«Моя Земля»
«Появление и развитие

Пальчиковая игра «Дружная семья» стр.178

Русская народная игра «Водолей» стр.278
Заполнение персональных карт детей
Игра «Узнай планету» стр.234
Занятие 31. «Что такое планета Земля» стр.218
Занятие 21. «Права человека» стр.165
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Май

День Победы.
День Победы.

«Человек в истории»

День природы.

«Человек в культуре»

Подготовка к выпускному «Человек в культуре»
балу.
До свиданья детский сад! «Человек среди
Здравствуй школа.
людей»

человека на Земле»
«Появление и развитие
человека на Земле»
«Русская традиционная
культура»
«Культура других
народов»
«Я –человек: я –
мальчик, я – девочка»

Игра «Угадай язык!» стр.167
Занятие 36. «Труд людей в селе и городе»
Занятие 42. «Разнообразие рас» стр.286
Игра «Чувства» стр.60
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Перспективное планирование работы с родителями во второй младшей группе
ДАТА (месяц)
ТЕМА НЕДЕЛИ
СЕНТЯБРЬ
«До свиданья,
лето, здравствуй,
детский сад»
«Здравствуй,
детский сад»
«Я и моя семья»
«Мой город»
ОКТЯБРЬ
«Осень»
«Краски осени»
«Овощи и
фрукты»
«Мониторинг»
НОЯБРЬ
«Игрушки»
«Одежда, обувь»
«Мой дом»

РАЗДЕЛ

БЛОК

Человек среди
людей

Я – человек: я –
мальчик, я - девочка

Человек среди
людей
Человек среди
людей
Человек в
культуре

Детский сад – мой
второй дом
Моя семья

Человек среди
людей
Человек среди
людей
Человек среди
людей

Русская
традиционная
культура
Я – человек: я –
мальчик, я - девочка
Я – человек: я –
мальчик, я - девочка
Русская
традиционная
культура
Я – человек: я –
мальчик, я - девочка
Детский сад – мой
второй дом
Мужчины и
женщины

Человек среди
людей

Русская
традиционная

Человек среди
людей
Человек среди
людей
Человек в
культуре

ТЕМА БЛОКА

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

Мы такие разные
Итоговое занятие 3

Тематический альбом «Это я».

Помещения детского сада
Итоговое занятие 13
С кем я живу
Итоговое занятие 9
Жилище русского
человека
Итоговое занятие 14
Питание человека
Итоговое занятие 1
Настроение
Итоговое занятие 4
Русская кухня
(продолжение)
Итоговое занятие 16
Человек среди людей
Итоговое занятие 2
Хорошо у нас в саду
Итоговое занятие 11
Внешние различия
мужчин и женщин
Итоговое занятие 8
Русская кухня
Итоговое занятие 15

Настольно-печатный материал. Атрибуты к игре
«Кому что нужно».
Фотогазета «С кем я живу».
Тематический альбом иллюстраций к русским
народным сказкам.
Лото «Овощи».
Консультация для родителей «Адаптация. Настроение
детей».
Настольно-печатная дидактическая игра «Фрукты,
овощи и ягоды».
Консультация для родителей «Как и что правильно
читать детям».
Тематический альбом «Игрушки».
Консультация для родителей «Правильные игрушки».
Тематический альбом иллюстраций «Мужчины и
женщины».
Выставка «Какая раньше посуда была».
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ДЕКАБРЬ
«Зимушка-зима»
«Транспорт.
Безопасность на
дороге зимой»
«Новогодний
праздник»
ЯНВАРЬ
«Каникулы»

Человек среди
людей
Человек среди
людей

культура
Я – человек: я –
мальчик, я - девочка
Я – человек: я –
мальчик, я - девочка

Человек среди
людей
Человек среди
людей

Мужчины и
женщины
Я – человек: я –
мальчик, я - девочка

«Домашние и
дикие животные
зимой»
«Зимующие
птицы»

Человек в
культуре

ФЕВРАЛЬ
«День Защитника
Отечества»
«Профессии
наших мам и
пап»«
«Наша Армия»

Человек среди
людей

Русская
традиционная
культура
Русская
традиционная
культура
Моя семья

«8 Марта»
МАРТ
Праздник весны
«8 марта»
«Транспорт»

Человек в
культуре

Человек среди
людей

Я – человек: я –
мальчик, я - девочка

Человек среди
людей

Мужчины и
женщины

Человек среди
людей
Человек среди
людей

Моя семья

Человек среди
людей

Я – человек: я –
мальчик, я - девочка

Моя семья

Настроение
Итоговое занятие 4
Транспорт и средства
связи
Итоговое занятие 5
Разное настроение
Итоговое занятие 7
Что такое хорошо и что
такое плохо
Итоговое занятие 6
Домашние животные
Итоговое занятие 17

Создание атрибутов для обыгрывания сказки
«Заюшкина избушка».
Выставка игрушек-копий специальных транспортных
средств.

Домашние животные
Итоговое занятие 17

Атрибуты к подвижным играм.

С кем я живу
Итоговое занятие 9

Фотоальбом «Мой папа».

Транспорт и средства
связи
Итоговое занятие 5
Внешние различия
мужчин и женщин
Итоговое занятие 8
Забота о близких
Итоговое занятие 10
Забота о близких
Итоговое занятие 10

Образцы построек из конструктора.

Транспорт и средства
связи

Создание атрибутов к подвижным играм.

Подготовка атрибутов к новогоднему празднику.
Беседы с родителями.
Тематическая картотека загадок и потешек о
животных.

Выставка совместных работ к празднику.
Фотоальбом «Моя мама».
Выставка «Золотые руки мамы».
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«Знакомство с
народной
культурой и
традициями»
АПРЕЛЬ
«Мониторинг»
«Весна»
«Приметы весны»
«Домашние и
дикие животные»
МАЙ
«Безопасность»
«Лето»

Человек в
культуре

Русская
традиционная
культура

Человек среди
людей
Человек среди
людей
Человек среди
людей
Человек в
культуре

Я – человек: я –
мальчик, я - девочка
Я – человек: я –
мальчик, я - девочка
Мужчины и
женщины
Русская
традиционная
культура
Детский сад – мой
второй дом
Я – человек: я –
мальчик, я - девочка

Человек среди
людей
Человек среди
людей

Итоговое занятие 5
Народное творчество
Итоговое занятие 18

Выставка русских народных игрушек.

Человек среди людей
Итоговое занятие 2
Настроение
Итоговое занятие 4
Разное настроение
Итоговое занятие 7
Домашние животные
Итоговое занятие 17

Образцы для рисования, заготовки для аппликаций.

Кто о нас заботится
Итоговое занятие 12
Настроение
Итоговое занятие 4

Тематический альбом «Работа взрослых в детском
саду».
Настольно-печатный материал.
Тематический альбом «Отдых и увлечения».

Картотека пословиц и поговорок.
Волшебный кубик (с изображением разных эмоций).
Атрибуты для обыгрывания сказок (маски, шапочки ,
элементы костюмов).
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Перспективное планирование работы с родителями в средней группе
ТЕМА НЕДЕЛИ

День знаний
Осень
Овощи и фрукты
Детский сад

РАЗДЕЛ

«Человек
среди людей»
«Человек в
культуре»
«Человек
среди людей»

БЛОК
«Я —
человек: я —
мальчик, я —
девочка»
«Русская
традиционная
культура»
«Детский сад
–мой второй
дом»

ТЕМА БЛОКА
СЕНТЯБРЬ
Мы растём.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Совместное проведение праздника «День знаний».
Папка –передвижка «Возрастные особенности детей 4-5 лет»

Человек и его поступки.
Человек и природа

Выставка работ из природного материала.

«Труд русских людей»
«Кто работает в детском
саду»

Совместное создание видио альбома «Наш детский сад»

«Территория детского сада»

Выставка детских работ «Наш участок».
Совместная с родителями подготовка участка к учебному году.

ОКТЯБРЬ

Мой город

Мой дом

«Человек в
истории»

«Родной
город»

«Мой любимый город»
«Мы заботимся о родном
городе»

«Человек в
истории»
«Человек
среди людей»

«Моя семья»
Моя семья.

Моя страна
День народного

«Человек
среди людей»«

«Моя семья»

«Человек в
истории»

«Родная
страна»

«Человек в

«Такие разные интересы»
«Этикет и
взаимоотношения в семье»

«Появление и

«Наша страна –Россия».

Иллюстрации (фотографии) о родном городе.
Видеофильм.
Выставка детских работ. Альбом фотографий «Улицы
города».
Тематический альбом «Забота о городе».

Тематический фотоальбом «Моя семья».
Тематический альбом «Отдых и увлечения».
Выставка коллекций марок, открыток, календарей, значков.
Выставка детских работ.
Тематические альбомы «Наша страна — Россия», «Москва».

НОЯБРЬ
«Как жили люди раньше»
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единства

истории»

развитие
человека на
земле»

Дикие животные
Домашние
животные
День матери

«Человек
среди людей»

Зимушка-зима

«Человек
среди людей»

Транспорт.
Безопасность на
дороге зимой.

«Человек
среди людей»

Одежда. Обувь

«Человек в
культуре»

Мы встречаем
Новый год!

«Человек
среди людей»

«Моя семья».
«Я – человек;
я – мальчик, я
– девочка»
«Я – человек;
я – мальчик, я
– девочка»
«Русская
традиционная
культура»
«Моя семья»

«Моя семья».
ДЕКАБРЬ
«Права и обязанности
человека»
«Разное настроение»
«Транспорт и средства
связи»

Физкультурный досуг посвященный «Дню матери».
Акция «Покорми птиц зимой».
Конкурс кормушек для птиц.
Выставка игрушек — копий транспортных средств.
Картины.
Выставка детских работ
Выставка русской национальной одежды.

«Одежда русских людей»

«Семейные праздники»

Выставка фотогазет.
Выставка детских работ.
Конкурс «Новогодняя игрушка».

ЯНВАРЬ
Зимние забавы

«Человек
среди людей»

«Моя семья»

«Человек в
культуре»

«Русская
традиционная
культура»

Зимующие
птицы
Мебель

«Предметы крестьянского
быта».

Тематический альбом «Предметы народного быта».

ФЕВРАЛЬ
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Профессии
Деревья
День защитника
Отечества
Подготовка к
празднику 8
Марта

«Человек
среди людей»

«Мужчины и
женщины»

«Труд «мужской» и
«женский»
Тематический альбом «Мода для мужчин и женщин».

«Человек
среди людей»

«Мужчины и
женщины»

«Внешние различия
мужчин и женщин».
МАРТ

Праздник весны
8 Марта

«Человек
среди людей»

Народная
культура и
традиции

«Человек в
культуре»

Весна

«Человек
среди людей»

Рыбки в
аквариуме

«Человек в
культуре»

«Я —
человек: я —
мальчик, я —
девочка»
«Русская
традиционная
культура».
«Я —
человек: я —
мальчик, я —
девочка»

Выставка детских работ.
«Настоящие мальчики и
девочки».
«Жилище русского
человека»

Тематический альбом «Жилище русского человека. Выставка
предметов и изделий из дерева.

«Этикет»

АПРЕЛЬ
Безопасность .
Правила
дорожного
движения

«Человек
среди людей»

Перелетные
птицы.

«Человек в
культуре»

Подготовка к
празднику День

«Человек в
культуре»

«Я —
человек: я —
мальчик, я —
девочка»
«Русская
традиционная
культура»
«Русская
традиционная

«Правила безопасного
поведения»

«Человек и природа»
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Победы

культура»

День Победы

«Человек в
культуре»

«Русская
традиционная
культура»

«Человек в
культуре»

«Русская
традиционная
культура»

МАЙ

Ягоды,
грибы
Насекомые
Цветы

«Человек и природа»

Занятие 35. Сказка своими руками
Цель. Продолжение темы любви к родной природе.
Совместное со взрослыми рисование квачиками на тему
сказки «Волшебное блюдечко».
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Перспективное планирование работы с родителями в старшей группе
ТЕМА НЕДЕЛИ

РАЗДЕЛ

БЛОК

ТЕМА БЛОКА

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
В РАЗНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сентябрь

День знаний

Осень
Овощи и фрукты
Осень золотая

«Человек
среди людей»

«Человек в
культуре»

«Русская
традиционная
культура»

«Человек
среди людей»

«Моя семья»

«Человек в
истории»

«Появление и
развитие человека на
Земле»
«История семьи»

Мой дом, моя семья

Детский сад – мой второй
дом

«Я — человек: я —
мальчик, я —
девочка»

«Человек
среди людей»

«Детский сад – мой
второй дом»

Настроения и чувства

Интересы и мечты
Подворье
Культура земледелия
Человек и природа
Октябрь
Семейные праздники

Жилище человека
Родословная
Дети и взрослые в
детском саду

Консультация «Что должен уметь ребенок 5 лет».
Консультация «Воспитание культурно –
гигиенических навыков у детей младшего
дошкольного возраста».
Консультация «Режим дня в жизни ребенка».
Ежедневные беседы о питании, сне, играх детей.
Индивидуальные беседы с родителями о
необходимости проводить вакцинацию против
гриппа и ОРВИ.
Беседа на тему: «Детское хочу и родительское
снисхождение».
Конкурс осенних поделок

Индивидуальные беседы с папами «Кого вы
считаете главным в воспитании ребенка?».
Изготовление поделок с папами из бросового
материала «Наши руки, не для скуки».
Консультация «Воспитание у детей старшего
возраста самостоятельности в
самообслуживании».
Беседа «Общение со сверстниками».
Родительское собрание «Задачи воспитания и
обучения детей старшего возраста».
Беседа «О необходимости развития мелкой
моторики».
82

Консультация «Как развивать речь старших
дошкольников».
Консультация «Как дошкольнику подружиться
с математикой».
Консультация «Воспитание у детей старшего
возраста самостоятельности в
самообслуживании».
Консультация «Закаливание детей 4 - 5 лет».
Мой город, моя страна,
моя планета

«Человек в
истории»

«Родной город»

«История возникновения
города»
«Названия городов и
улиц»
Создание альбомов с изображениями
«Достопримечательности достопримечательностей города.
города»

Моя планета: мы все
разные, но мы все равны

«Человек в
истории»

«Родная страна»

«История России»

Мониторинг

«Человек
среди людей»

«Детский сад – мой
второй дом»

Дети и взрослые в
детском саду

Беседа «О необходимости развития мелкой
моторики».
Консультация «Как развивать речь старших
дошкольников».
Консультация «Как дошкольнику подружиться
с математикой».
Консультация «Воспитание у детей старшего
возраста самостоятельности в
самообслуживании».
Консультация «Закаливание детей 4 - 5 лет».

Ноябрь
День народного единства
Профессии. Все работы
хороши, выбирай на вкус
Мир и природа вокруг нас

«Человек в
культуре»
«Человек
среди людей»
«Человек в
культуре»

«Русская
традиционная
культура»
«Мужчины и
женщины»
«Русская
традиционная

Праздники русского
народа
Труд «мужской» и
«женский»
Человек и природа

Тематическая полка «Россия вчера, сегодня,
завтра»
Фотовыставка
Консультация «Значение «Пальчиковой
гимнастики» в развитии детей дошкольного
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культура»

День матери

«Человек
среди людей»

«Мужчины и
женщины»

Настоящая женщина

«Моя семья»

Взаимоотношения и
общение в семье

возраста».
Побеседовать с родителями на тему: «Развитие
логического мышления у детей».
Рекомендации родителям о закреплении знаний
детей о времени года «Зима».
Помощь родителей в расчистке снега на участках.
Индивидуальные беседы с родителями для
выяснения условий воспитания.
Папка – передвижка. «Нашим дорогим мамам
посвящается!».
Консультация «Дошкольник и его игрушки».
Оформить памятку «Материнские заповеди».
Оформить выставку произведений о маме.
Привлечение родителей к подготовке праздника к
дня Матери.
Праздник, посвященный Дню Матери, с участием
родителей.
Выставка «Мамы-рукодельницы»

Декабрь
Зимушка-зима

«Человек в
культуре»

Транспорт. Безопасность
на дороге зимой.

«Человек в
истории»

Животные полярных
районов Земли

«Человек в
культуре»

Мы встречаем Новый год!

«Человек
среди людей»

«Русская
традиционная
культура»
«Появление и
развитие человека на
Земле»
«Русская
традиционная
культура»
«Моя семья»

Человек и природа

«Развитие транспорта»

Консультация «Учите детей любить природу».
Привлечение родителей к изготовлению ледяных
построек на участке детского сада.
Показ выполнения артикуляционной гимнастики.
Беседа «О зимнем досуге с детьми».
Памятка для родителей по правилам дорожного
движения.
Консультация «Учите детей любить природу».

Человек и природа

Семейные праздники

Привлечь родителей к украшению участка
снежными постройками, гирляндами и
игрушками, сделанными своими руками из
бросового материала.
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Привлечение родителей к совместному
украшению группы к празднику, изготовлению
костюмов, новогодних подарков.
Конкурс поделок к Новому году.
Оформить Новогоднее поздравление для
родителей.
Январь
Зимние забавы

«Человек в
культуре»

«Русская
традиционная
культура»

Праздники русского
народа

Зимующие птицы

«Человек в
культуре»

«Русская
традиционная
культура»

Человек и природа

«Человек
Зимние олимпийские игры
среди людей»

«Я — человек: я —
мальчик, я —
девочка»

Настроения и чувства
Интересы и мечты

Беседа «О совместном с детьми наблюдении за
зимней погодой, явлениями, изменениями в
природе»
Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики
вирусных инфекций».
Привлечь родителей к изготовлению кормушек
для птиц.
Консультация «Учите детей любить природу».
Консультация «Как провести с ребенком
выходной день с пользой для здоровья».
Консультация «Как провести с ребенком
выходной день с пользой для здоровья».

Февраль
Домашние и дикие
животные
Подготовка к празднику
День защитника
Отечества

День защитника
Отечества

«Человек в
культуре»

«Человек
среди людей»

«Человек в
истории»

«Русская
традиционная
культура»
«Я — человек: я —
мальчик, я —
девочка»

Человек и природа
О настоящих мальчиках

«Мужчины и
женщины»

Настоящий мужчина

«Родная страна»

«Защитники Отечества»

Привлечь родителей к изготовлению кормушек
для птиц.
Консультация «Учите детей любить природу».
Оформить праздничное поздравление к празднику
пап.
Подобрать стихи о папе, дедушке.
Индивидуальные беседы с папами «Кого вы
считаете главным в воспитании ребенка?».
Изготовление поделок с папами из бросового
материала «Наши руки, не для скуки».
Оформить праздничное поздравление к празднику
пап.
Подобрать стихи о папе, дедушке.
Индивидуальные беседы с папами «Кого вы
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Подготовка к празднику 8
Марта

«Человек
среди людей»

«Мужчины и
женщины»
«Я — человек: я —
мальчик, я —
девочка»

Настоящая женщина

считаете главным в воспитании ребенка?».
Изготовление поделок с папами из бросового
материала «Наши руки, не для скуки».
Оформить памятку «Материнские заповеди».
Оформить выставку произведений о маме.

О настоящих девочках
Март

Международный женский
день

«Человек
среди людей»

«Мужчины и
женщины»

Настоящая женщина

«Я — человек: я —
мальчик, я —
девочка»

О настоящих девочках

Устройство и украшение
жилища

Народная культура и
традиции

«Человек в
культуре»

«Русская
традиционная
культура»

Одежда русского
человека

Праздники русского
народа

Папка – передвижка. «Нашим дорогим мамам
посвящается!».
Оформить памятку «Материнские заповеди».
Оформить выставку произведений о маме.
Привлечение родителей к подготовке праздника к
8 марта.
Праздник, посвященный Женскому дню 8 Марта,
с участием родителей.
Привлечь родителей к субботнику на участке
группы.
Привлечь родителей к благоустройству
группового участка.
Беседа «Как одеть ребенка весной».
Наглядная информация «Весенние стихи»,
«Приметы и пословицы о весне».
Привлечь родителей к субботнику на участке
группы.
Привлечь родителей к благоустройству
группового участка.
Беседа «Как одеть ребенка весной».
Наглядная информация «Весенние стихи»,
«Приметы и пословицы о весне».
Привлечь родителей к субботнику на участке
группы.
Привлечь родителей к благоустройству
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группового участка.
Беседа «Как одеть ребенка весной».
Наглядная информация «Весенние стихи»,
«Приметы и пословицы о весне».

Ремесло и рукоделие
Художественные
промыслы Руси

«Человек в
культуре»

«Русская
традиционная
культура»
Русское народное
творчество

Весна

«Человек в
культуре»

«Русская
традиционная
культура»

Человек и природа

Привлечь родителей к субботнику на участке
группы.
Привлечь родителей к благоустройству
группового участка.
Беседа «Как одеть ребенка весной».
Наглядная информация «Весенние стихи»,
«Приметы и пословицы о весне».
Привлечь родителей к субботнику на участке
группы.
Привлечь родителей к благоустройству
группового участка.
Беседа «Как одеть ребенка весной».
Наглядная информация «Весенние стихи»,
«Приметы и пословицы о весне».
Инструктаж по технике безопасности «Чем опасна
оттепель на улице».
Консультация «Детское плоскостопие и
профилактика».
Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути
к безопасности на дороге».
Оформление родительского уголка на весеннюю
тему.
Привлечь родителей к субботнику на участке
группы.
Привлечь родителей к благоустройству
группового участка.
Беседа «Как одеть ребенка весной».
Наглядная информация «Весенние стихи»,
«Приметы и пословицы о весне».
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Апрель

Мониторинг

«Человек
среди людей»

День космонавтики

«Человек в
культуре»

Праздник Земли

«Человек в
культуре»

«Детский сад – мой
второй дом»

«Русская
традиционная
культура»
«Русская
традиционная
культура»

Дети и взрослые в
детском саду

Праздники русского
народа
Праздники русского
народа

«Человек в
культуре»

«Русская
традиционная
культура»

Праздники русского
народа

«Человек в
истории»

«Родная страна»

«История России»

Подготовка к празднику
День Победы

Инструктаж по технике безопасности «Чем опасна
оттепель на улице».
Консультация «Детское плоскостопие и
профилактика».
Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути
к безопасности на дороге».
Оформление родительского уголка на весеннюю
тему.
Оформление родительского уголка на тему.
Беседа «О совместном с детьми наблюдении за
весенней погодой, явлениями, изменениями в
природе».
Оформить праздничное поздравление к празднику
пап.
Подобрать стихи о папе, дедушке.
Индивидуальные беседы с папами «Кого вы
считаете главным в воспитании ребенка?».
Изготовление поделок с папами из бросового
материала «Наши руки, не для скуки».
Оформить праздничное поздравление к празднику
пап.
Подобрать стихи о папе, дедушке.
Индивидуальные беседы с папами «Кого вы
считаете главным в воспитании ребенка?».
Изготовление поделок с папами из бросового
материала «Наши руки, не для скуки».

Май
День Победы

«Человек в
истории»

«Родная страна»

«Защитники Отечества»

Оформить праздничное поздравление к празднику
пап.
Подобрать стихи о папе, дедушке.
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Настроения и чувства

Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья

«Человек
среди людей»

«Я — человек: я —
мальчик, я —
девочка»
Интересы и мечты

Пожарная безопасность и
ЧС

«Человек
среди людей»

«Мужчины и
женщины»

Настоящая женщина
Настоящий мужчина

Лето

«Человек в
культуре»

«Русская
традиционная
культура»

Человек и природа

Индивидуальные беседы с папами «Кого вы
считаете главным в воспитании ребенка?».
Изготовление поделок с папами из бросового
материала «Наши руки, не для скуки».
Беседа «Начинаем утро с зарядки».
Беседа «О пользе совместного с ребенком
чтения».
Консультация «Как вести здоровый образ жизни
вместе с ребенком?».
Консультация «Подбор художественной
литературы для дошкольников».
Привлечь родителей к субботнику на участке
группы.
Привлечь родителей к благоустройству
группового участка.
Беседа «Как одеть ребенка весной».
Наглядная информация «Весенние стихи»,
«Приметы и пословицы о весне».
Консультация «Пожарная безопасность».
Консультация «Пожарная безопасность».
Беседа «Плохие слова. Как отучить ребенка
ругаться».
Информация «Солнце, воздух и вода – наши
лучшие друзья!». (Солнечные и воздушные
ванны, профилактика теплового удара).
Беседы с родителями о предстоящем летнем
периоде: требования к одежде, режим дня в
летний период и др.
Привлечь родителей к благоустройству
территории детского сада (ремонт оборудования,
посадка цветов на клумбе, работа на огороде и т.
д.).
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Перспективное планирование работы с родителями в подготовительной группе
Дата

Тематика недели

Тема раздела

Тема блока

Осень.

«Человек среди
людей»
«Человек в истории»

«Я- человек: я- мальчик,
я- девочка»
«Родная страна»

Праздник «День знаний». Рекомендации родителям «Как
правильно организовать режим ребенку».
Рекомендация художественной литературы об осени для
чтения дома. Проведение родительского собрания.

Овощи и фрукты.

«Человек в культуре»

Осень золотая.

«Человек в культуре»

«Русская традиционная
культура»
«Культура других
народов»

Оформление выставки на тему «Сказки которые мы читаем
дома». Оформление папки – передвижки «Осень».
Конкурс поделок из овощей и фруктов. Беседа о
своевременной оплате за содержание ребёнка в детском саду.

Мой дом, моя семья.

«Человек в истории»

Детский сад - мой
второй дом.

«Человек в истории»

Сентябрь День знаний.

Октябрь

Ноябрь

Работа с родителями

«История семьи»

Конкурс рисунков «Как я провёл выходные». Рекомендации
для родителей «Как приучить ребёнка следить за своим
внешним видом».
«История детского сада» Празднование юбилея детскому саду (5 лет). Беседа:
«Прививки, для чего они нужны».

Мой город, моя страна, «Человек в истории»
моя планета.

«Родной город»

Беседа с родителями о подготовке костюмов к празднику
осени. Папка- передвижка «Все о гриппе и простудных
заболеваниях».

Моя планета: мы все
разные, но мы все
равны.
День народного
единства.
Диагностика.
Профессии. Все
работы хороши,
выбирай на вкус.
Мир и природа вокруг
нас.
День матери.

«Человек в истории»

«Родная страна»

Праздник осени. Оформление выставки рисунков на тему:
«Осень золотая».

«Человек в истории»

«Родная страна»

«Человек среди
людей»

Информация о происхождении праздника «Дня единства».
Советы по организации познавательной деятельности.
Родительское собрание. Беседа о событиях прошедшего дня.
«Мужчины и женщины» Оформление выставки рисунков на тему «Моя мама лучше
всех».

«Человек в истории»

«Моя Земля «

«Человек среди

«Моя семья»

Сбор макулатуры. Оформление информации о бережном
отношении к деревьям.
Информация о происхождение праздника мамы. Праздник
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Декабрь

Безопасность в быту.

Январь

Транспорт.
Безопасность на
дороге.
Подготовка к
празднованию Нового
года.
Мы встречаем Новый
год!
Зимние забавы.
Зима.
Зимние олимпийские
игры.
Зимующие птицы.

Февраль

Март

Домашние и дикие
животные.
Подготовка к
празднику День
защитника Отечества.
День защитника
Отечества.

людей»
«Человек среди
людей»
«Человек в истории»

«Детский сад - мой
второй дом»
«Появление и развитие
человека на Земле»

«День матери». Беседа о событиях прошедшего дня.
Консультация «Как правильно одеть ребёнка в зимний
период». Оформление папки передвижки «Зима».
Консультация «Безопасность дорожного движения». Конкурс
кормушек.

«Человек в истории»

«Моя Земля»

Беседа с родителями о подготовке костюмов для новогоднего
праздника. Конкурс новогодней игрушки.

«Человек в истории»

«Моя Земля»

«Человек в культуре»

Новогодний праздник. Беседа о прошедшем дне. Советы по
организации семейного чтения.
Конкурс построек из снега на участке детского сада. Папка передвижка: «Зимние забавы».
Консультация «Самостоятельность ребёнка. Её граница».

«Русская традиционная
культура».
«Детский сад - мой
второй дом»
«Мужчины и женщины» Информация о зимних спортивных играх. Консультация
«Расскажи ребёнку о народных играх».
«Моя семья»
Консультация «Учим ребенка беречь природу».

«Человек среди
людей»
«Человек среди
людей»
«Человек среди
людей»
«Человек в культуре»
«Человек в истории»

«Русская традиционная
культура»
«Моя Земля»

«Человек среди
людей»

«Я- человек: я- мальчик,
я – девочка»

Подготовка к
празднику 8 Марта.

«Человек в истории»

«История семьи»

Международный
женский день.

«Человек в истории»

«Моя Земля»

Консультация педагога – психолога «Готовность детей к
школе».
Консультация «Формирование представлений детей о
празднование Дня Защитника через художественную
литературу, рассматривание иллюстраций и открыток».
Спортивный праздник. Беседа о прошедшем дне. Советы по
разрешению конфликтных ситуаций, возникших между
детьми.
Консультация «Формирование представлений детей о
праздновании международного женского дня через
художественную литературу, рассматривание иллюстраций и
открыток».
Оформление папки -передвижки «Весна». Праздник мамы.
Беседа о прошедшем дне.
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Народная культура и
традиции.
Художественные
промыслы.
Весна.
Апрель

Май

Диагностика.
День космонавтики.
Праздник Земли.
Подготовка к
празднику День
Победы.
День Победы.
День природы.

«Человек в культуре»
«Человек в культуре»
«Человек в культуре»

«Русская традиционная
культура»
«Культура других
народов»
«Русская традиционная
культура»

«Человек в истории»

«Моя Земля» «

«Человек в истории»

«Моя Земля»
«Появление и развитие
человека на Земле»

«Человек в истории»
«Человек в культуре»

Подготовка к
«Человек в культуре»
выпускному балу.
До свиданья детский
«Человек среди
сад! Здравствуй школа. людей»

«Появление и развитие
человека на Земле»
«Русская традиционная
культура»
«Культура других
народов»
«Я –человек: я –
мальчик, я – девочка»

Консультация «Расскажи ребёнку о русских традициях».
Беседа о народах проживающих рядом с нами. Рекомендации
по чтению русских народных сказок в семейном кругу.
Консультация «Всё о простудных заболеваниях весной».
Родительское собрание. Беседы о событиях прошедшего дня.
Папка – передвижка «Расскажи ребёнку о космосе и
космонавтах».
Субботник: «Наведём порядок в своём доме».
Консультация «Формирование представлений детей о
праздновании дня победы, через художественную литературу.
рассматривание иллюстраций «.
Праздник, посвящённый дню победы. Беседы о событиях
прошедшего дня.
Консультация «Что такое природа и почему её надо беречь?»
Информация «Солнечный удар», «Осторожно - насекомые»
Беседа о проведении выпускного балла и подготовке
атрибутов к утреннику.
Консультация о играх в летний период. Советы по
организации отдыха на природе в летний период.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Уровни социально-коммуникативного развития
МЛАДШАЯ ГРУППА (3—4 ГОДА)
Высокий уровень
Ребенок:
— владеет
полными
(соответствующими
программе)
первоначальными
представлениями о себе (внешний вид, эмоциональные проявления, половая
принадлежность), составе и половых различиях членов своей семьи, основных полярных
(веселый, грустный) эмоциональных состояниях других людей (взрослых и сверстников),
элементарных правилах поведения, назначении отдельных помещений детского сада и его
сотрудниках, способах проявления внимания и заботы по отношению к другим людям,
отдельных средствах цивилизации, некоторых атрибутах традиционной культуры (жилище,
предметы быта, музыкальные инструменты, праздники, малые формы фольклора, кухня);
— знает свои имя, фамилию, имена близких родственников (мама, папа, бабушка,
дедушка, брат, сестра);
— распознает и правильно называет детей, взрослых, пожилых людей в соответствии с
половыми различиями (мальчик — девочка, дядя — тетя, старик — старушка);
— самостоятельно здоровается, прощается, благодарит;
— с удовольствием включается в совместную деятельность (как по собственной
инициативе, так и по предложению взрослых), проявляет стремление к реализации способов
поведения, адекватных собственному полу;
— с удовольствием включается в обыгрывание потешек, использование плясок,
хороводов;
— отражает полученные представления в специально организованной деятельности
(изобразительной, речевой, музыкальной, игровой).
Средний уровень
Ребенок:
— владеет частичными первоначальными представлениями о себе (внешний вид,
эмоциональные проявления, половая принадлежность), составе и половых различиях членов
своей семьи, об основных полярных (веселый, грустный) эмоциональных состояниях других
людей (взрослых и сверстников), элементарных правилах поведения, назначении отдельных
помещений детского сада и его сотрудниках, способах проявления внимания и заботы по
отношению к другим людям, отдельных средствах цивилизации, некоторых атрибутах
традиционной культуры (жилище, предметы быта, музыкальные инструменты, праздники,
малые формы фольклора, кухня);
— правильно называет свои имя, фамилию, но путает имена близких родственников;
не дифференцирует людей разного пола по возрасту (как в жизни, так и на иллюстрациях);
здоровается, прощается, благодарит, включается в совместную деятельность при
напоминании и косвенном стимулировании взрослого;
— ситуативно проявляет адекватные собственной половой роли способы поведения;
— по настоянию взрослого включается в обыгрывание потешек, исполнение плясок,
хороводов;
— отражает полученные представления в специально организованной деятельности
(изобразительной, речевой, музыкальной, игровой).
Низкий уровень
Ребенок:
— владеет отдельными, не всегда верными первоначальными представлениями о себе
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(внешний вид, эмоциональные проявления, половая принадлежность), составе и половых
различиях членов своей семьи, основных полярных (веселый, грустный) эмоциональных
состояниях других людей (взрослых и сверстников), элементарных правилах поведения,
назначении отдельных помещений детского сада и его сотрудниках, способах проявления
внимания и заботы по отношению к другим людям, отдельных средствах цивилизации,
некоторых атрибутах традиционной культуры (жилище, предметы быта, музыкальные
инструменты, праздники, малые формы фольклора, кухня);
— знает свое имя, не всегда называет фамилию, не знает имен близких родственников;
— не дифференцирует людей по возрастным признакам;
— здоровается, прощается, благодарит, включается в совместную деятельность при
настоянии взрослых; избегает контактов с детьми;
— в поведении доминируют способы, неадекватные половой роли;
— по настоянию взрослого, без желания включается в обыгрывание потешек,
исполнение плясок, хороводов;
— затрудняется в отображении имеющихся представлений в специально
организованной деятельности (изобразительной, речевой, музыкальной, игровой).
СРЕДНЯЯ ГРУППА (4—5 ЛЕТ)
Высокий уровень
Ребенок:
— имеет аргументированные дифференцированные представления о себе (имя,
фамилия, половая принадлежность, адрес, номер телефона, чувства, поступки, поведение),
своей семье (состав, правила взаимоотношений, интересы близких людей), различиях
взрослых людей разного пола (внешний вид, профессии, виды отдыха, отдельные
фемининные и маскулинные качества), назначении, помещениях, деятельности взрослых в
детском саду, об отдельных средствах и развитии цивилизации человека (добывание и
приготовление пищи, совершенствование средств передвижения), родном городе (название,
главные улицы, день рождения), стране (название, столица), отдельных элементах народной
культуры (жилище, виды традиционного труда, предметы быта, праздники, одежда, кухня);
— различает эмоциональные состояния (веселье, грусть, страх, обида, огорчение)
взрослых и детей; проявляет адекватные реакции на разное состояние близких людей,
эмпатию по отношению к взрослым, сверстникам, литературным персонажам;
— без напоминания взрослого выполняет общепринятые нормы этикета (здоровается,
прощается, благодарит за услугу, приносит извинения за причиненные неудобства, аккуратно
ест, замечает и устраняет собственную неопрятность, бесконфликтно общается с другими
детьми);
— проявляет интерес к перспективам своего развития, стремление к взрослению в
соответствии с половой ролью;
— владеет основными способами самообслуживания, проявляет стремление к
активному взаимодействию с детьми своего и противоположного пола, оказанию помощи в
разных видах деятельности, адекватных собственной половой роли;
— проявляет интерес к информации о родных местах, предметам народной культуры,
устанавливает простейшие связи между благополучием человека и его отношением к
природе, труду;
— с удовольствием участвует в народных праздниках, исполняет народные песни,
танцы, водит хороводы, слушает игру на народных музыкальных инструментах;
— под руководством взрослого и самостоятельно использует по
лученную информацию в разных видах деятельности (игровая, театрализованная,
музыкальная, изобразительная, конструктивная, трудовая).
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Средний уровень
Ребенок:
— имеет первоначальные представления о себе (имя, фамилия, половая
принадлежность, адрес, номер телефона, чувства, поступки поведение), своей семье (состав,
правила взаимоотношений, интересы близких людей), различиях взрослых людей разного
пола (внешний вид, профессии, виды отдыха, отдельные фемининные и маскулинные
качества), назначении помещений, деятельности взрослых в детском саду, отдельных
средствах и развитии цивилизации человека (добывание и приготовление пищи,
совершенствование средств передвижения), родном городе (название, главные улицы), стране
(название, столица), отдельных элементах народной культуры (жилище, виды традиционного
толща, предметы быта, праздники, одежда, кухня);
— различает отдельные эмоциональные состояния взрослых и детей, избирательно
проявляет сочувствие близким взрослым людям и сверстникам, литературным персонажам;
— соблюдает общепринятые нормы этикета (здоровается, прощается, благодарит) при
напоминании взрослого;
— допускает конфликты в общении со сверстниками, но разрешает их мирно;
— проявляет ситуативный интерес к перспективам своего развития, освоению
адекватной роли;
— владеет основными способами самообслуживания, но реализует их при
напоминании;
— вступает в общение со сверстниками по их приглашению или инициативе взрослого;
— проявляет ситуативный интерес к информации о родных местах, предметам
народной культуры;
— по настоянию взрослых участвует в народных праздниках;
— под руководством взрослого использует имеющуюся информацию в отдельных
видах деятельности.
Низкий уровень
Ребенок:
— имеет первоначальные, неполные представления о себе (имя, фамилия, половая
принадлежность, адрес, номер телефона, чувства, поступки, поведение), своей семье (состав,
правила взаимоотношений, интересы близких людей), различиях взрослых людей разного
пола (внешний вид, профессии, виды отдыха, отдельные фемининные и маскулинные
качества), назначении помещений, деятельности взрослых в детском саду, отдельных
средствах и развитии цивилизации человека (добывание и приготовление пищи,
совершенствование средств передвижения), родном городе (название, главные улицы,день
рождения), стране (название, столица), отдельных элементах народной культуры (жилище,
виды традиционного труда, предметы быта, праздники, одежда, кухня);
— различает отдельные эмоциональные состояния взрослых и детей, реакции на
которые не всегда адекватны (дразнит плачущего, кричит на веселого и т.д.);
— не проявляет сочувствия близким людям, литературным героям;
— соблюдает общепринятые нормы этикета при напоминании взрослого;
— избегает общения со сверстниками;
— не проявляет интереса к перспективам своего развития, освоению адекватной
половой роли, информации о родных местах, предметам культуры;
— избегает участия в публичных выступлениях, праздниках;
— под руководством и по настоянию взрослого использует имеющуюся информацию в
отдельных видах деятельности.
СТАРШАЯ ГРУППА (5—6 ЛЕТ)
Высокий уровень
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Ребенок:
— владеет дифференцированными представлениями о своей видовой, родовой,
половой, национальной принадлежности, аргументирует их по отдельным признакам
(внешние различия, личностные качества, особенности проявления чувств, эмоций,
полоролевого поведения и др.), внешней и внутренней красоте мужчин и женщин, близких и
дальних родственниках, их взаимоотношениях и связях, нормах и правилах поведения людей
разного пола в обществе, семье, социальной значимости труда взрослых, функциях людей,
работающих в детском саду, последовательности событий в жизни человека, города, страны,
происхождении имен, названий городов, улиц, семейных и общественных реликвиях,
исторической обусловленности норм и правил поведения, значимости человека в истории,
развитии человеческой цивилизации, различных элементах своей национальной культуры и
культуры народов ближайшего окружения: в группе, регионе (жилище, костюм, виды
ремесел и народного творчества, игры, игрушки, кухня, праздники);
— адекватно идентифицирует себя с представителями своей семьи, пола,
национальности, осознает необходимость и целесообразность выполнения правил поведения
во взаимоотношениях с людьми разного возраста, пола, национальности, ориентируется на
социально одобряемые образцы фемининных и маскулинных проявлений, прогнозирует свое
возрастное развитие в соответствии с адекватной половой ролью;
— проявляет интерес к событиям семейной и общественной жизни, потребность в
общении, владеет основными способами самообслуживания, навыками поведения в быту,
общественных местах в соответствии с особенностями нравственно-этической,
психосексуальной, национальной культуры;
— проявляет адекватные эмпатийные реакции (сопереживание, сочувствие,
сострадание и др.) по отношению к родным людям, сверстникам; осознает ценность
исторических событий в жизни человека, детского сада, города, страны;
— признает права каждого на любимое занятие, отдых, проявляет заботу об
окружающих людях; проявляет интерес к различным объектам своей и иной национальной
культуры общению с людьми других национальностей, толерантное отношение к ее
носителям, бережное отношение к ее основным элементам; владеет доступным языком
фольклорных произведений (умеет рассказывать народные сказки, уместно использовать
пословицы, поговорки, играть на народных музыкальных инструментах, исполнять народные
танцы, попевки), с удовольствием, инициативно участвует в народных праздниках;
— владеет способами отражения имеющейся информации в специально
организованных и самостоятельных видах деятельности.
Средний уровень
Ребенок:
— владеет первоначальными представлениями о своей видовой, родовой, половой,
национальной принадлежности, внешней и внутренней красоте мужчин и женщин, близких и
дальних родственниках, их взаимоотношениях и связях, нормах и правилах поведения людей
разного пола в обществе, семье, социальной значимости труда взрослых, функциях людей,
работающих в детском саду, последовательности событий в жизни человека, города, страны,
происхождении имен, названий городов, улиц, семейных и общественных реликвиях,
исторической обусловленности норм и правил поведения, значимости человека в истории,
развитии человеческой цивилизации, различных элементах своей национальной культуры и
культуры народов ближайшего окружения: в группе, регионе (жилище, костюм, виды
ремесел и народного творчества, игры, игрушки, кухня, праздники);
— безосновательно идентифицирует себя с представителями своей семьи, пола,
национальности;
— затрудняется в обосновании целесообразности выполнения правил поведения во
взаимоотношениях с людьми разного возраста, пола, национальности;
— ориентируется на социально одобряемые образцы фемининных и маскулинных
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проявлений, но затрудняется в аргументации перспектив собственного возрастного развития
в соответствии с половой ролью;
— проявляет ситуативный интерес к сфере взаимоотношений между людьми,
событиям семейной и общественной жизни;
— владеет основными способами самообслуживания, поведения в быту,
общественных местах в соответствии с особенностями нравственно-этической,
психосексуальной, национальной культуры; ситуативно, выборочно проявляет адекватные
эмпатийные реакции, заботу по отношению к сверстникам, членам семьи, литературным
персонажам;
— признает, но не соблюдает права на любимое занятие, отдых;
— ситуативно проявляет интерес к различным объектам своей и иной национальной
культуры;
— индифферентен в отношении к различным элементам национальной культуры,
бесконфликтен в общении со сверстниками — представителями разных национальностей;
— владеет доступным языком фольклорных произведений, участвует в праздниках по
настоянию взрослого; использует имеющуюся информацию по программе в специально
организованных видах деятельности.
Низкий уровень
Ребенок:
— владеет отдельными неаргументированными, первоначальными представлениями о
своей родовой, видовой, половой, национальной принадлежности, близких и дальних
родственниках (но затрудняется в определении их связей и взаимоотношений), нормах и
правилах поведения, не осознает общественную значимость труда взрослых в семье, детском
саду, затрудняется в определении последовательности событий в жизни человека, этапов его
возрастного развития, понимании исторической обусловленности норм и правил поведения,
значимости человека в истории; владеет отдельными представлениями об основных
элементах собственной и иной национальной культуры;
— адекватно, но неаргументированно идентифицирует себя с представителями своего
пола, затрудняется в соотнесении себя с членами семьи, представителями своей
национальности; не осознает необходимости правил взаимоотношений между людьми
разного возраста и пола; ситуативно ориентируется на социально одобряемые образцы
фемининных и маскулинных проявлений, не представляет перспективы своего возрастного
развития в соответствии с половой ролью, не проявляет интереса в сфере взаимоотношений
между людьми, к событиям семейной и общественной жизни;
— избегает общения со сверстниками;
— владеет способами самообслуживания, выполняет отдельные правила поведения в
быту, общественных местах в соответствии с нормами нравственно-этической культуры, проявляет неадекватные реакции на различные эмоциональные состояния сверстников, близких
людей, литературных персонажей, нарушает права окружающих на любимое занятие, отдых,
частную собственность;
— конфликтен в общении с окружающими людьми (близкими, сверстниками), не
проявляет интереса к собственной национальной культуре, неохотно участвует в праздниках,
развлечениях;
— агрессивен в общении с детьми других национальностей;
— по настоянию взрослого использует информацию по социальной культуре в
специально организованных видах деятельности.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (6—7 ЛЕТ)
Высокий уровень
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Ребенок:
— имеет обобщенные аргументированные представления о своей половой
принадлежности (устанавливает связи между своей половой ролью и различными
проявлениями маскулинности и фемининности), половой принадлежности взрослых людей,
основных функциях членов семьи, необходимости бережного к ним отношения, различных
элементах собственной национальной культуры.
— имеет дифференцированные представления о специфике взаимоотношений в
детском саду, взаимосвязи функций работающих в нем взрослых, развитии цивилизации,
роли техники в прогрессе человечества, составе семьи, ее родословной, семейных реликвиях,
взаимосвязи труда взрослых, культурных достояниях, основных исторических событиях,
достопримечательностях детского сада, города, страны, отдельных элементах культуры
других национальностей (язык, одежда, искусство, обычаи, национальная кухня, игры,
игрушки), национальных и расовых различиях, своем крае как части России, истории
возникновения города и края, знаменитых людях, традициях, труде людей;
— владеет первоначальными представлениями о репродуктивной функции родителей,
истории России, ее структуре, управлении, символике, праздниках, главных событиях,
выдающихся людях, назначении и функциях армии, отдельных родов войск, планете Земля,
населяющих ее людях, их равноправии, вере людей в природные, земные и неземные силы,
об отдельных современных культурных ценностях (искусство, техника), их представителях;
— осознает нравственную ценность поступков людей, общественную значимость
исторических событий; определяет хронологическую последовательность возникновения и
совершенствования предметов быта, техники, исторических событий;
— различает городские и сельские поселения людей по существенным признакам;
ассоциирует название края, города с их месторасположением, осознает связь результатов
труда своих земляков с развитием культуры, техники страны, знает названия, отдельные
особенности некоторых городов своего края, проявляет познавательный интерес к истории
своего поселения;
— испытывает чувство удовлетворенности в отношении собственной половой
принадлежности,
аргументированно
обосновывает
ее
преимущества,
осознает
относительность маскулинных и фемининных проявлений, адекватно реагирует на различные
эмоциональные состояния других людей, определяет перспективы своего взросления в
соответствии с собственной половой ролью;
— осознает
нравственную ценность человеческих поступков, проявляет
сопереживание, сочувствие в общении с близкими, интересуется их настроением и
физическим состоянием;
— выражает познавательный интерес и осознанное отношение к явлениям истории и
культуры своей семьи, детского сада, города, страны, объектам культуры, толерантность по
отношению к представителям других национальностей, симпатию, любовь, уважение к
близким людям, сверстникам, адекватно реагирует на незнакомых людей;
— осознает назначение и культурную ценность обрядов, культовых атрибутов,
взаимосвязь национальных культур, умеет устанавливать простейшие связи между уровнем
развития культуры и благосостоянием человека, осознает его роль в развитии культуры,
проявляет бережное отношение к результатам его труда, предвосхищает свое возможное
участие в обогащении культурного наследия, стремится к познавательно-личностному
общению с представителями других национальностей;
— владеет способами поведения, принятыми в нравственно-этической, национальной,
правовой культуре, способами безопасного поведения, осознанно выполняет их и
устанавливает связи между своим поведением и настроением окружающих, умеет сдерживать
проявления негативных эмоций, подчиняет свои желания интересам семьи, проявляет
толерантное отношение к ее членам, бережно относится к их интересам.
Средний уровень
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Ребенок:
— владеет дифференцированными, неаргументированными представлениями о своей
половой принадлежности (но затрудняется в установлении связи между своей половой ролью
и различными проявлениями маскулинности и фемининности), половой принадлежности
взрослых людей, отдельных функциях членов семьи, элементах собственной национальной
культуры, специфике взаимоотношений в детском саду (но затрудняется в установлении
взаимосвязи функций работающих в нем взрослых), развитии цивилизации, роли техники в
прогрессе человечества, составе семьи, ее родословной, семейных реликвиях (но затрудняется
в определении взаимосвязи труда взрослых), культурных достояниях, основных исторических
событиях, достопримечательностях детского сада, города, страны, элементах культуры
других национальностей (язык, одежда, искусство, обычаи, национальная кухня, игры,
игрушки);имеет первоначальные представления о национальных и расовых различиях, своем
крае как части России, истории возникновения города и края, знаменитых людях, традициях,
труде людей, репродуктивной функции родителей, истории России, ее праздниках, главных
событиях, выдающихся людях, планете Земля, населяющих ее людях, их равноправии, вере
людей в природные, земные и неземные силы, об отдельных современных культурных
ценностях (искусство, техника), их представителях;
— затрудняется в обосновании нравственной ценности поступков людей, в
определении общественной значимости исторических событий, хронологической
последовательности возникновения и совершенствования предметов быта, техники, в
различении городских и сельских поселений, установлении связи результатов труда своих
земляков с развитием культуры, техники страны, знает названия некоторых городов своего
края, не ассоциирует название края, города с их месторасположением;
— индифферентен в отношении собственной половой принадлежности, затрудняется в
обосновании ее преимуществ, не осознает относительности маскулинных и фемининных
проявлений, затрудняется в определении перспектив своего взросления в соответствии с
собственной половой ролью, в осознании нравственной ценности человеческих поступков,
ситуативно проявляет сопереживание, сочувствие в общении с близкими, интересуется их
настроением и физическим состоянием;
— проявляет ситуативный познавательный интерес к явлениям истории и культуры
своей семьи, детского сада, города, страны, к объектам культуры и индифферентное
отношение к представителям других национальностей, симпатию, любовь, уважение к
близким людям, сверстникам, адекватно реагирует на незнакомых людей, затрудняется в
определении назначения и культурной ценности обрядов, культовых атрибутов, в
установлении взаимосвязи национальных культур, не умеет устанавливать простейших
связей между уровнем развития культуры и благосостоянием человека, проявляет
безразличное отношение к результатам его труда, не предвосхищает своего возможного
участия в обогащении культурного наследия;
— владеет способами поведения, принятыми в нравственно-этической, национальной,
правовой культуре, способами безопасного поведения, но выполняет их при напоминании
взрослого, не устанавливает связи между своим поведением и настроением окружающих;
ситуативно сдерживает проявления негативных эмоций, подчиняет свои желания интересам
семьи, проявляет толерантное отношение к членам семьи.
Низкий уровень
Ребенок:
— владеет первоначальными, неаргументированными представлениями о своей
половой принадлежности (но не устанавливает связи между своей половой ролью и
различными проявлениями маскулинности и фемининности), половой принадлежности
взрослых людей, отдельных элементах собственной национальной культуры; специфике
взаимоотношений в детском саду (но не устанавливает взаимосвязи функций работающих в
нем взрослых), развитии цивилизации, роли техники в прогрессе человечества, составе семьи,
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семейных реликвиях (но не устанавливает взаимосвязи труда взрослых), культурных
достояниях, основных исторических событиях, достопримечательностях детского сада,
города, страны, элементах культуры других национальностей (язык, одежда, искусство,
обычаи, национальная кухня, игры, игрушки); первоначальными представлениями о национальных различиях, о своем крае (но не определяет его как часть России), об отдельных
фактах истории своего города и края, отдельных знаменитых людях, традициях, труде людей,
репродуктивной функции родителей, истории России, ее праздниках, главных событиях,
выдающихся людях, планете Земля, населяющих ее людях, их равноправии, вере людей в
природные, земные и неземные силы, отдельных современных культурных ценностях
(искусство, техника), их представителях;
— не понимает нравственной ценности поступков людей, общественной значимости
исторических событий, хронологической последовательности возникновения и
совершенствования предметов быта, техники;
— не различает городские и сельские поселения; не ассоциирует название края, города
с их месторасположением, затрудняется в установлении связи результатов труда своих
земляков с развитием культуры, техники страны, знает названия некоторых городов своего
края;
— индифферентен в отношении собственной половой принадлежности или недоволен
ею, затрудняется в обосновании ее преимуществ, не осознает относительности маскулинных
и фемининных проявлений, не соотносит перспективы своего взросления с собственной
половой ролью, не понимает нравственной ценности человеческих поступков;
— ситуативно проявляет сопереживание, сочувствие в общении с близкими,
интересуется их настроением и физическим состоянием;
— не проявляет познавательного интереса к явлениям истории и культуры своей
семьи, детского сада, города, страны, объектам культуры; индифферентен либо агрессивен по
отношению к представителям других национальностей, близким людям, сверстникам,
неадекватно реагирует на незнакомых людей, не понимает назначения и культурной ценности
обрядов, культовых атрибутов, взаимосвязи национальных культур, не умеет устанавливать
простейших связей между уровнем развития культуры и благосостоянием человека,
проявляет безразличное либо негативное отношение к результатам его труда, не
предвосхищает своего возможного участия в обогащении культурного наследия;
— владеет отдельными способами поведения, принятыми в нравственно-этической,
национальной, правовой культуре, отдельными способами безопасного поведения, но
выполняет их при настоянии взрослого; не устанавливает связи между своим поведением и
настроением окружающих, не сдерживает проявления негативных эмоций, не подчиняет свои
желания интересам членов семьи, не проявляет к ним толерантного отношения. Уровни
социально-коммуникативного развития детей определяются по показателям, включенным в
их характеристику в соответствии с когнитивной, эмоционально-чувственной и поведенческой сферами. Ключ к обработке результатов педагогической диагностики
раскрывает их основные параметры, фиксируемые в баллах.
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