
Принята
на педагогическом совете
о, ./,', Р/ ZOZ,/r.
Протокол Nq /

у

2

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

<<Щентр развития ребёнка - детский сад J\Ъ3)

Сергиево-Посадского городскоfо округа

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

психолого-педагогической поддержки позитпвной социализации и индиви-

дуализации развития личности детей

(ФГОС ЩО, п.2.3)

Разработана в соотВетствии с ФГоС ЩО (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17

rrктября 20 13г., .ПlЪ 1 1 55,

зарегистРированО в МинюсТе РосспИ 14 ноябрЯ 2013г., регистрационный Л}30384) и с

учетом пооп До (одобрена решенпем Умо по общему образованию, протокол от 20 мая

20l5г, ЛЬ2/l5)

2021-202бг.г.

1



1  

1 Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовое и информационное обеспечение 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4; 
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

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

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155; 

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

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

7. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 02 июня 2020г. № 2/20 http://form.instrao.ru; 

8. Методические   рекомендации   по разработке программ воспитания ФГБНУ «Институт 

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

Цели и задачи: 

Цель: воспитание активной, творческой личности, готовой к успешной самореализации. 

Задачи: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка 

в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе здорового и устойчивого образа 

жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

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

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 воспитание чувств собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры в том числе и многонациональной культуры народов России и 

мира, умение общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания, развития и образования детей. 

http://form.instrao.ru/
http://form.instrao.ru/
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- Принципы и подходы к формированию Программы 

Осуществление программы предполагает реализацию следующих психолого-педагогических 

принципов: 

 принцип целенаправленности, предполагающий воспитание и обучение детей в соответствии с 

целями и задачами ФГОС ДО; 

 принцип общественной направленности воспитания 

и обучения, обеспечивающий готовность ребёнка к принятию активной жизненной позиции в рамках 

соблюдения нравственных 

норм и правил, принятых в обществе; 

 принцип культуросообразности, предполагающий, 

что воспитание должно основываться как на ценностях отечественной культуры, так и на приобщении 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 принцип научности, требующий изложения содержания программы в соответствии с современными 

достижениями 

и требованиями науки; 

 принцип личностно ориентированного подхода, предполагающий построение образовательной 

деятельности с учётом 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка; 

 

 принцип деятельностного подхода, ставящий в центр 

внимания совместную деятельность детей и взрослых в реализации вместе выработанных целей и 

задач, поддержку инициативы 

детей в различных видах деятельности; 

 принцип последовательности и преемственности 

в обучении как на уровне дошкольного образования, так 

и при переходе на следующий уровень начального общего 

образования; 

 принцип народности (К.Д. Ушинский), заключающийся в том, что система воспитания построена 

соответственно 

интересам народа, развивает и укрепляет в детях ценнейшие 

психологические черты и моральные качества — патриотизм 

и национальную гордость, любовь к труду1. Ребёнок с детства 

приобщается к истокам народной культуры своей малой родины, региона, страны. Для маленького 

ребёнка более понятными 

являются близкие, родные, традиционные ценности, поэтому 

в программу заложено широкое знакомство детей с фольклором. Мудрые пословицы, загадки, 

хороводные игры, песенки 

и потешки, поучительные сказки, былины, музыкальные произведения русских композиторов, родная 
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песня и народная 

игрушка помогают дошкольникам лучше понять и принять ценности родной культуры. 

Принципы ФГОС дошкольного образования 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, предполагает построение 

равноправных позитивных взаимоотношений, которые заключаются в развитии дружеских связей 

детей. Под ними мы понимаем 

их умение действовать совместно, проявлять желание и умение 

сотрудничать, а значит, трудиться вместе. Развитие активного интереса ко всему происходящему в 

группе, создание особого микроклимата доброжелательного отношения друг к другу, взаимного 

уважения и доверия, уступчивости и инициативности. 

 Сотрудничество организации с семьёй означает, что работа с родителями должна иметь 

дифференцированный подход, 

учитывать социальный статус, микроклимат семьи, родительские 

запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью ДОО, повышение культуры 

педагогической грамотности семьи. 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является 

основой для расширения детского кругозора и приобщения 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства. 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах деятельности. 

Данные принципы реализуются через использование методов 

и форм организации образовательного процесса, позволяющих 

детям стать активными субъектами познавательной деятельности в процессе духовно-нравственного 

воспитания 

- Значимые для разработки программы характеристики 

 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится 

внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с 

его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 
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ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте 

они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать 

цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны 

под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте 

детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно- 

выработанным 

средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде 

случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием 

для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; 

во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться 

не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь 

белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», 

ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь 

тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 



6  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а 

при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 

которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. Вгруппахначинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что 

ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций 

в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» 

и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» 

— зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам 

и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 
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Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художест венному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, 

что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжаю совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) 

и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали. 
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 

рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются 

пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так 

и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют 

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для 

ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 
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В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специ ально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям 

— он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать 

фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это 

легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 

девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны 

с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

- Современная социокультурная ситуация 

 Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше источников 

информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек)., агрессивность 

доступной для ребенка информации. 

 Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с 

многоязычностью, разность и иногда противоречивость предлагаемых разными 

культурами образцов поведения и образов отношения к окружающему миру. 

 Сложность окружающей среды с технологической точки зрения, нарушение устоявшейся 

традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям, формирование уже на 

этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ребенка. 

 Быстрая изменяемость окружающего мира, новая методология познания мира. 
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 Быстрая изменяемость окружающего мира, понимание ребенком важности и неважности 

(второстепенности) информации, отбор содержания дошкольного образования, усиление 

роли взрослого в защите ребенка от негативного воздействия, излишних источников 

познания. 

 Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости 

человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных 
вредных для здоровья факторов. Негативное влияние на здоровье детей – как физическое, 

так и психическое. Возрастание роли инклюзивного образования, влияние на 

формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение к 

детям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 
· Усвоение детьми основных нравственных норм (что хорошо, а что плохо); приобретение 

добрых привычек и поступков. 

· Сформированные у детей представления о знаменитых личностях родного края. 

· Осознание детьми и родителями своей сопричастности 

к культурному наследию своего народа; осознание себя жителем 

своего района, города, гражданином своей страны, патриотом. 

· Проявление у детей основных добродетелей: сострадания, 

послушания, милосердия, уважения к старшим, почитания родителей, ответственности за свои 

дела и поступки; направленность 

и открытость к добру. 

· Сформированные умения размышлять на духовно-нравственные темы на основе изученного 

материала, высказывать 

свои суждения о содержании полученной информации (книги, 

иллюстрации, видеоматериалы и др.). 

· Развитие у детей потребности в познании, желания видеть 

и чувствовать красоту в поступках людей разных поколений. 

· Проявление бережного и гуманного отношения к окружающему миру: растениям, животным, 

человеку. 

· Сформированное уважительное отношение к людям, их достижениям и поступкам; активное 

стремление к творческому самовыражению. 

· Активное участие детей и родителей в проектной деятельности, праздниках, мероприятиях и 

т.д. 

 

 

2. Содержательный раздел 

Срок реализации программы 

4 года (1-й год, 2-ая младшая группа – 18 часов; 2-й год, средняя группа – 36 часов; 3-й год, старшая 

группа — 36 часов; 4-й год, подготовительная к школе группа — 36 часа). 

Формы обучения 

традиционная — групповая, подгрупповая, индивидуальная. 
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Режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в 2 недели – 2-ая младшая группа; 1 раз в неделю – средняя, старшая и 

подготовительная группы. Продолжительность занятия: 

1-й год (2-ая младшая группа) – 15 минут; 2-ой год (средняя группа) – 20 минут; 3-й год (старшая 

группа) — 25 минут, 4-й год (подготовительная к школе группа) — 30 минут. 

 
 
 
 
 

 
2.1. Описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием 

образовательных областей 

Календарно-тематическое планирование младший дошкольный возраст 
 

месяц название темы задачи связь с другими видами 

деятельности 

сентябрь «Моя семья» - Формировать у детей 

представление о семье, как о 

людях, которые живут вместе, 
любят друг друга 

- Рассматривание фотографий 
«Моя семья» 

- Чтение сказки «Три 

медведя» 

- Заучивание стихов о маме, 

брате, сестре, бабушке и т.д. 

- Мое имя, какие еще есть 
имена? Кого ты еще знаешь с 

таким именем? 

Рисование «У 

нас дома 

праздник» 

- Воспитывать желание 

заботиться о близких. 

октябрь  

 

 

 

 
«Я и моё имя» 

- Развивать представление детей 

об имени, своей семейной 

фамилии, что означает имя. 

- Беседа «Для чего человеку 

имя?» 

- Игра «Назови ласково». 
- «Полное» и «неполное» 
имя. 

- Игра «Кто я?» 

- Составление рассказов: «Я 

люблю, когда…», «Я боюсь, 

когда…», «Когда мне 

плохо…». 

Чтение сказки «Волк и 

семеро козлят» 

 

 

 

 

«Природа и я» 

 
- Воспитывать гуманное 

отношение к окружающей 

природе. 

· научить детей видеть и 

понимать красоту родной 

природы, бережно относиться ко 

всему живому и использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни 

- Цикл бесед «Изменения в 

природе», «Наши друзья 

животные», «Наши деревья» 

-.Целевая прогулка по 

территории детского сада. 

-Изготовление поделок из 

природного материала на 

выставку «Дары осени» 

-Фотовыставка на тему 
«Дети, природа и животные» 
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ноябрь  

 

«Детский сад» 

 
- Познакомить детей с 

профессиями людей, 
работающих в детском саду 

- Сформировать интерес к 

людям разных профессий, 

воспитывать любовь к своему 

детскому саду 

- Заучивание стихов и песен о 

детском саде 

(индивидуально) 

- Рассмотреть картинки, 

картины 

- Выучить загадки 

- Посетить кабинеты в 

детском саду 

 

 

 

 

 
«Мои друзья» 

- Развивать представление о том, 

что такое дружба. 

- Помочь понять некоторые 

причины возникновения ссоры, 

учить простым способам выхода 

из конфликтов. 

- Способствовать расширению 

словарного запаса для 

выражения дружеских чувств. 

- Воспитывать необходимость 
соблюдения некоторых норм и 
правил поведения. 

- Беседы «Друзья», «С кем я 

дружу», 

- Игры «Ласковые слова», 

«Назови ласково». 

- Разыгрывание ситуаций 

«Ссора», «Как помириться?». 

- Разучивание стихов о 

дружбе. 

декабрь  

 

 

 
«Моя улица» 

 
·Знакомить       с        понятиями 

«улица», «адрес». 

- Способствовать запоминанию 

своего адреса. 

·Воспитывать любовь, уважение 

к своей улице, желание 

облагородить ее. 

- Беседы с детьми «Мой 

адрес», «Улица, на которой я 

живу». 

- Рассматривание 

фотографий, слайдов с 

различными улицами города. 

- Экскурсия по улицам, 

прилегающих к детскому 

саду. 
- Рисование «Моя улица». 

январь  

Познавательная 

тема «Город, в 

котором мы 

живем» 

- Познакомить детей с понятием 

«город». Научить поддерживать 

беседу с воспитателем. Знать 

название города, в котором мы 

живем 

- Продолжать развивать интерес 

к жизни родного города 

 
- Строим улицу (на ней 

дома), используя кубики, 

пластины 

- Уточнить домашний адрес, 

улицу на которой живут дети 

Рисование 
«Дома нашего 

города» 

- Расширять представления 

детей о разнообразных 

строениях домов (двухэтажных, 

трехэтажных, многоэтажных) 

- Учить рисовать 

примакиванием свет в окнах 

домов 

- Воспитывать любовь и 
уважение к своему городу 

- Беседа о строениях, домах 

на улицах города 

- Рассматривание 

фотографий, слайдов с 

различными домами на 

улицами города. 

февраль  
 

«Наши 

защитники» 

- Дать представление о том, что 

мужчина – это защитник семьи, 

Родины. 

- Познакомить с русскими 

народными героями, 
защитниками. 

- Беседа с детьми о папе с 

рассматриванием фотографий 

«Мой папа в армии». 
- Рассматривание картины 

Васнецова «Три богатыря». 
С/р игра «Мы солдаты» 
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  - Воспитывать у мальчиков 

чувство долга, силы, 

ответственности, желание 
защищать слабых, свою Родину. 

 

 Рисование 

«Самолеты 

летят» 

- Дать представление детям о 

профессии летчика 

- Воспитывать уважение, 

гордость к героической 

профессии 

- Изготовление подарков для 

пап. 

- Рисование «Самолеты 

летят» 

Пение песен, заучивание 
стихов об армии. 

март «Моя мама» - Дать представление о том, 

какая мама – добрая, нежная, 

хранительница очага. 

-Воспитывать уважение к 

женскому полу, оберегать и 

защищать мам, сестер, подруг. 

- Беседа с детьми о своих 

мамах. 

- Изготовление подарков для 

мам. 

- Аппликация «Красивое 

платье для мамы» 

- Пение песен, чтение стихов 

о маме. 
С/р игра «Дочки – матери». 

Аппликация 
«красивое 

платье для 

мамы» 

апрель «В русской 
горнице, избе» 

- Знакомство детей с жилищем 
русского человека 

- Разъяснить понятие «горница», 

рассказать об ее устройстве; 

воспитывать желание знать как 

можно больше 

- Объяснить смысл поклона, 

значение слов и выражений: 

спасибо, сир вашему дому 

 

 

- Рассмотреть русскую печь, 

утварь которой пользовались 

в старину 

«Игрушки 

наших бабушек 

и дедушек» 

- Познакомить детей с 

матрешкой, игрушками- 

забавами, тряпичной куклой 

- Воспитывать уважение к 

истории русского народа 

- Предложить детям поиграть 

в игрушки-забавы, 

рассмотреть и покачать 

тряпичную куклу 

-Послушать колыбельные 

песни 

май «О хорошем и 

плохом» 

- Учить детей различать 

хорошие и плохие поступки 

- Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

сверстникам 

- Чтение стихотворения «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо?» В.Маяковского 

- Цикл бесед о доброте 
_-Сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Автобус», «Доктор 

Айболит» 
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Календарно-тематическое планирование средний дошкольный возраст 
 

месяц название темы задачи связь с другими 

видами деятельности 

сентябрь «Семь Я» - Учить детей называть членов 

семьи; внушать детям чувство 

гордости за свою семью; 

прививать уважительное, 

заботливое отношение к 

пожилым родственникам 

- Беседы, составление 

рассказов о своей 

семье, рисование по 

теме «Моя семья» 

- Совместные с 

родителями досуги, 

выставки фотографий 

«Моя семья», 

праздники 

«Родной очаг» - Прививать любовь к своему 

дому; желание поддерживать в 

нем порядок; помогать 

взрослым членам семьи 

- Беседа на тему: «Мой 

адрес,» рисование 

дома, фантазирование 

на тему сказочного 

дома 

- Экскурсии к месту 

жительства некоторых 

детей, дидактические 

игры, сюжетно- 

ролевые игры 

«По дороге в детский 

сад» 

-Вызвать у детей желание 

посещать детский сад, 

встречаться с друзьями; учить 

детей запоминать дорогу в 

детский сад, называть его 

адрес 

- Рисование детского 

сада, группы, друзей, 

любимых игрушек 

- Сюжетно-ролевые 

игры 

«Кто о нас заботится» -Воспитывать у детей 

уважение к сотрудникам 

детского сада, бережное 

отношение к труду взрослых, 

желание оказывать посильную 

помощь. 

- Беседы, чтение 

художественной 

литературы о 

профессиях, 

встречающихся в 

детском саду. 
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   - Прогулки, экскурсии, 

подвижные игры, 

викторины, праздники, 

развлечения 

октябрь «Наступила осень» - Учить видеть красоту 

природы осенью. 

-Воспитывать у детей 

бережное отношение к 

природе 

- Слушание 

классической музыки 

из цикла «Времена 

года», рисование, 

-Прогулки, экскурсии, 

подвижные игры, 

викторины, праздники, 

развлечения 

«Животные нашего 

края» 

-Знакомить детей с животным 

миром нашего края, 

прививать бережное, 

заботливое отношение к 

животному миру 

-Наблюдения за 

животными , чтение 

художественной 

литературы, 

заучивание 

стихотворений, 

закличек, прибауток, 

рисование животных и 

птиц 

-Организация столовых 

для птиц, 

прилетающих на 

участок детского сада, 

игры. 

«История нашего 

города» 

- Познакомить детей с 

историей возникновения 

города Сергиев Посад, его 

названия, вызвать интерес к 

своему городу; прививать 

чувство гордости за него 

-Беседы, рассказ 

воспитателя об 

истории Сергиева 

Посада, 

рассматривание 

фотографий ,выставка 

фотографий нашего 

города 

-Экскурсии по селу 

«Улицы нашего города» - Дать детям понятие о 

происхождении названий 

некоторых улиц города 

-Беседы, рассказ 

воспитателя о людях, в 

честь которых названы 

улицы. 

ноябрь «Достопримечательност 

и Сергиева Посада» 

-Познакомить детей с Троице 

Сергиевой Лаврой 

-Воспитывать любовь и 

уважение к родному городу 

- Беседы , рассказ, 

рассматривание 

фотографий , 
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   воспитателя об 

истории Лавры 

«Я живу в России» - Познакомить детей с 

Российской символикой и ее 

значением. 

- Воспитывать любовь и 

уважение к родной стране 

- Беседы , рассказ, 

рассматривание 

фотографий , 

воспитателя об 

истории России 

- Чтение 

стихотворений, 

разучивание песен, 

пословиц, поговорок о 

Родине 

«Столица нашей 

Родины» 

- Познакомить детей со 

столицей нашей Родины – 

Москвой. Знакомить детей с 

достопримечательностями 

Москвы. 

- Беседы, рассказы 

воспитателя о городе, 

рассматривание 

альбомов с 

иллюстрациями 

достопримечательносте 

й. 

- Игры, викторины. 

«Кто людям добра 

желает, тот сам его 

добывает» 

- Учить понимать себя через 

познание своих чувств, 

способствовать развитию 

умения угадывать чувства и 

настроение другого человека, 

воспитывать чувство 

сострадания, милосердия. 

- Беседы с детьми «что 

такое доброта», 

заучивание пословиц и 

поговорок о доброте. 

- Чтение р.н. сказок 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», 

«Лисичка-сестричка и 

волк» 

декабрь «Зима пришла» - Учить видеть красоту 

природу зимой. 

- Наблюдения, беседы, 

рисование зимних 

пейзажей, заучивание 

стихотворений о зиме. 

- Прогулки, экскурсии 

в зимний парк, 

подвижные игры, 

викторины 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

- Формировать представление 

о добре и зле (добро всегда 

побеждает зло); о хороших и 

плохих поступках. 

- Способствовать 

формированию у детей 

представления о нормах и 

правилах поведения и 

общения друг с другом. 

- Беседа «Что такое 

хорошо?» 

- Этюд «Капризуля» 

- Д/И «Не поделили 

игрушку» 
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  - Учить детей благополучно 

выходить из конфликтных 

ситуаций, находить 

компромиссное решение. 

 

«Вредные привычки» - Формировать у детей 

представления о плохих 

привычках, воспитывать 

желание следить за своим 

внешним видом. 

- Учить следить за своим 

внешним видом, помочь 

понять, что воспитанный 

человек всегда выглядит 

опрятно. 

- Закреплять навыки 

правильного, 

последовательного одевания; 

воспитывать желание 

выглядеть аккуратным. 

- Беседа «Какие 

бывают вредные 

привычки?» 

- Игра «Чистюля» 

- Игра «Хочу 

одеваться правильно» 

«Что за праздник Новый 

год?» 

- Продолжать знакомить детей 

с главными праздниками 

нашей страны. 

- Рассказ воспитателя о 

том, как отмечают 

Новый год в нашей 

стране, рисование, 

чтение стихотворений 

о Новом годе и 

заучивание. 

- Экскурсия к главной 

елке на площади, 

подвижные игры, 

конкурсы 

январь «Народные праздники на 

Руси. Рождество» 

- Знакомить детей с традицией 

празднования православного 

праздника Рождество 

Христово; воспитывать 

интерес к национальным 

традициям. Расширять знания 

детей о народных праздниках 

на Руси. 

- Беседы о Рождестве, 

заучивание колядок, 

рассматривание 

иллюстраций, рассказы 

воспитателя о 

традициях русского 

народа 

«Знакомство с русскими 

народными играми» 

-Прививать любовь к родной 

культуре. 

- Рассказ воспитателя о 

русских народных 

подвижных играх, 

разучивание русских 

народных игр с детьми 

«Русский народный 

фольклор» 

- Воспитывать любовь к 

русским народным сказкам. 

- Драматизация 

русских сказок, 

подвижные игры 
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   - Чтение сказок, 

рисование, 

рассматривание 

иллюстраций к сказкам 

«Славится Россия чудо – 

мастерами» 

- Познакомить с народными 

промыслами, привить любовь 

и интерес к русской старине, 

фольклорным традициям. 

- Беседы, 

рассматривания 

предметов 

декоративно- 

прикладного искусства. 

-Рассказы воспитателя 

о народных умельцах 

России. 

- Рисование 

декоративных 

композиций по 

мотивам дымковских, 

филимоновских узоров 

февраль «Сильны и могучи 

богатыри славной Руси» 

- Познакомить с подвигами 

богатырей. Расширение 

кругозора. 

- Рассматривание 

картины 

Васнецова «Три 

богатыря». Слушание в 

записи былин об Илье 

Муромце, Миките 

Селяниновиче, Никите 

Кожемяке. 

"Гордость моей семьи» - Воспитывать у детей 

желание рассказывать о 

родственниках - воинах, 

воспитывать гордость за них. 

- Рассказ о 

родственниках 

служивших в армии 

или побывавших на 

войне. 

«Изготовление подарков 

для пап и дедушек» 

- Прививать желание 

заботиться о своих близких 

родных. 

- Аппликация 

«Открытка для папы» 

День защитника 

Отечества 

«Кто сторожит тишину?» - Расширить представление 

детей о Российской армии, 

закрепить знания о разных 

военных профессиях и родах 

войск; рассказать о людях, 

прославивших нашу страну в 

годы войны, о том как, люди 

чтят их память. 

- Просмотр 

презентации 

март «Масленица» - Воспитывать интерес к 

народным русским 

праздникам, интерес к 

- Беседы о Масленице, 

рассматривание 

иллюстраций, рассказы 

воспитателя о 
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  истории России, 

национальную гордость. 

традициях русского 

народа. 

«О мамах родных и 

очень важных» 

- Воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное 

отношение к маме, стремление 

заботиться и помогать ей. 

- Воспитывать желание 

порадовать мам, бабушек. 

- Беседы, заучивание 

стихотворений и песен, 

рисование 

- Праздник, игры, 

конкурсы с мамами и 

бабушками 

- Изготовление подарка 

мамам, бабушкам. 

«Весна в нашем городе» -Учить видеть красоту 

природу весной. 

- Прогулки, экскурсии 

в весенний парк, 

подвижные игры, 

конкурсы, развлечения. 

- Беседы, наблюдения 

за природой весной, 

рисование, чтение и 

заучивание 

стихотворений о весне. 

«Все профессии важны, 

все профессии нужны» 

- Закрепить знания о труде 

родителей дома и на работе, 

воспитывать чувства любви, 

уважения и заботы; расширять 

представления о профессиях 

- Беседы, рассказы 

воспитателя, чтение 

художественной 

литературы. 

- Наблюдение зав 

трудом взрослых 

- Сюжетно-ролевые 

игры «Больница», 

«Строители», «Кафе» и 

т.д. 

апрель «Мои друзья» - Формировать у детей 

понятие о том, что люди не 

похожи друг на друга, но все 

они равны; воспитывать у 

детей уважение и терпимость 

к людям, независимо от их 

социального происхождения, 

расовой и национальной 

принадлежности, внешнего 

облика, физических 

недостатков. 

- Беседы, чтение 

художественной 

литературы, рисование 

на тему: «Мой друг» 

- Игры, конкурсы, 

развлечения, выставка 

фотографий «Я и мои 

друзья» 

- Чтение 

художественной 

литературы о дружбе 
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 «Покорение космоса». - Дать представление о 

космосе космическом 

пространстве; о ближайшей 

звезде – Солнце, о спутнике 

земли – Луне; воспитывать 

уважение к трудной и опасной 

профессии космонавта. Учить 

фантазировать и мечтать 

- Беседы, рассказы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

презентации о космосе. 

- Сюжетно-ролевые 

игры «Полет на 

космическом корабле» 

-Аппликация 

«Космическая ракета» 

«Родной язык» - Воспитывать любовь к 

родному языку 

- Чтение 

стихотворений русских 

поэтов, рассказ 

воспитателя. 

- Дидактические игры, 

подвижные игры 

«Светлый праздник 

Пасхи». 

-Формировать интерес к 

культуре своего народа; 

развивать умение применять 

знание о национальной 

культуре в разных видах 

деятельности 

- Беседы о Светлом 

празднике Пасхи, 

рассматривание 

иллюстраций, рассказы 

воспитателя о 

традициях русского 

народа. 

май «Праздники нашей 

страны» 

(Праздник Весны и 

труда) 

- Познакомить детей с 

праздником Весны и труда; 

воспитывать уважение к 

труду. 

- Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

стихотворений. 

- Прогулки, праздники, 

развлечения, игры 

«День Победы» - Воспитывать патриотические 

чувства; побуждать детей 

уважительно относиться к 

подвигу наших солдат. 

- Беседы, 

рассматривание 

альбомов о войне. 

- Экскурсия к 

памятнику, праздник. 

«Интересное в нашем 

доме» 

-Учить детей внимательнее 

относиться к событиям в доме, 

интересоваться делами, 

традициями семьи. 

- Беседы на темы: 

«Моя любимая 

игрушка», «Самая 

интересная книга», 

«Животные в доме». 

- Театрализованная 

деятельность, игры, 

концерты. 

«Уроки безопасности» - Дать понятие об опасностях, 

которые могут подстерегать 

на улице, о возможных 

травмах зимой. 

- Беседы, игра 

«Хорошо, плохо» 

- «Уроки доктора 

Айболита», игры 
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  - Учить соблюдать правила 

поведения в детском саду, на 

улице. 

- Дидактические игры, 

викторины, 

развлечения, досуги 

 

 

Календарно-тематическое планирование старший дошкольный возраст 
 

месяц название темы задачи связь с другими видами 

деятельности 

сентябрь «С чего начинается 

Родина?» 

- Формировать у детей понятия 

«Родина», «Отечество», «малая 

Родина». Воспитывать любовь к 

малой Родине, патриотические 

чувства. 

- Беседа, рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

иллюстраций, презентаций 

о родном городе. 

- разучивание 

стихотворений, пословиц, 

поговорок о Родине. 

- Чтение художественной 

литературы 

«История 

возникновения 

родного города 

Сергиев Посад» 

- Закрепить знание о родном 

городе, основных 

достопримечательностях. 

Познакомить с историей 

возникновения города Сергиев 

Посад 

- Беседа, рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

иллюстраций, презентаций 

о родном городе. 

- Просмотр презентации о 

достопримечательностях 

родного города. 

- Создание мини музея 

«Наш город» 

-Совместные экскурсии с 

детьми и родителями по 

городу . 

«Природа и 

животный мир 

родного края» 

- Воспитывать любовь к 

природе, животному миру 

России. Воспитывать бережное 

отношение к природе родного 

края. 

-Наблюдения за 

животными , чтение 

художественной 

литературы, заучивание 

стихотворений, закличек, 

прибауток, рисование 

животных и птиц 

-Организация столовых для 

птиц, прилетающих на 

участок детского сада, 

игры. 

 
«Наши предки 

- Познакомить детей с жизнью, 

обычаями, занятиями наших 

предков. 

- Рассказ воспитателя о 

жизни наших предков 

- Показ презентации 
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 славяне»  - Чтение художественной 

литературы 

октябрь «Как жили люди в 

деревни?» 

- Продолжить знакомство с 

бытом русского народа. 

-Познакомить с традициями 

родного города 

- Беседа, рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественной 

литературы, заучивание 

пословиц, поговорок. 

«Отражение 

русских традиций в 

национальном 

костюме» 

-Формировать уважение к 

русским традициям, к человеку 

- труженику, поддерживать 

интерес к национальной 

одежде. Знакомить с русской 

старинной одеждой. 

- Беседа, рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

иллюстраций. 

- Рисование «Русский 

сарафан! 

«В русской 

горнице» 

- Закрепить с детьми знания о 

жилище русского человека в 

старину; 

- Закрепить представления 

детей об обстановке в русской 

горнице, утвари и мебели; 

- Вызвать интерес к русским 

традициям, гостеприимству. 

- Беседа, рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

иллюстраций. 

- Создание макета русской 

горницы 

 
«Как выращивают 

хлеб на полях 

родного края?» 

- Познакомить детей с тем, как 

выращивали хлеб в старину. 

Хлеб - итог большой работы 

многих людей. Воспитывать 

бережное отношение к хлебу. 

- Беседа, рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

иллюстраций. 

- Чтение художественной 

литературы, заучивание 

пословиц, поговорок. 

ноябрь «Экскурсия в 

краеведческий 

музей города 

Сергиев посад» 

- Воспитывать духовно - 

нравственное значение 

посещение музея. 

- Совместная экскурсия 

детей и родителей 

- Беседа с детьми 

«Сергиев Посад в 

наши дни» 

- Закрепить знания детей о 

названии своего города: 

познакомить детей с картой 

Московской области, учить 

«читать» ее. Дать детям знания 

о «богатстве» родного края 

- Беседа, рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

иллюстраций. 

- Рисование «Мой 

любимый город» 

«Символика города 

Сергиев Посад: 

герб, флаг, гимн 

- Формировать у детей 

представление об официальных 

символах г Сергиев Посад. 

Беседы , рассказ, 

рассматривание 

фотографий , воспитателя о 
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  Воспитывать чувство любви и 

гордости к родному городу 

гербе, флаге, гимне 

г.Сергиева Посада 

- Чтение стихотворений, 

разучивание песен, 

пословиц, поговорок о 

Родине 

«Памятники и 

достопримечательн 

ости родного 

города» 

- Знакомить детей с 

достопримечательностями 

города , промышленными 

центрами. Дать знания об 

архитектуре родного города. 

- Беседы , рассказ, 

рассматривание 

фотографий , воспитателя 

об истории Троице 

Сергиевой Лавры 

декабрь «Добро и зло» - Раскрыть сущность полярных 

понятий «добро» и «зло», 

показать, каким 

эмоциональным состояниям 

они соответствуют; учить детей 

дифференцировать 

эмоциональный 

мир человека по мимике, 

жестам, пантомимике. 

- Беседы с детьми «что 

такое доброта», заучивание 

пословиц и поговорок о 

доброте. 

- Чтение художественной 

литературы 

«Хорошо ли быть 

злым» 

- Продолжить знакомство с 

полярными понятиями «добро» 

— «зло»; закреплять умение 

определять эмоциональное 

состояние близких людей, 

знакомых, побуждать к 

оказанию помощи; учить детей 

конструктивным способам 

снятия напряжения, связанного 

с чувством злости 

- Беседы с детьми о том, 

почему плохо быть злым на 

примерах литературных 

героев. 

«Лучшая 

новогодняя 

игрушка» (вместе с 

родителями). 

- Воспитывать у детей и 

родителей желание что-то 

придумывать и творить вместе. 

- Рассказ воспитателя об 

истории украшения 

новогодней елки 

-Показ презентации 

старинных новогодних 

игрушек наших бабушек. 

-Создание мини музея 

новогодних украшений 

советских лет 

«Новый год у 

ворот» 

- Расширять и углублять знания 

детей о новогоднем празднике, 

семейном, добром, весёлом. 

- Рассказ воспитателя о 

традициях празднования 
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   Нового года в разных 

странах мира. 

январь «Народные 

праздники на Руси. 

Рождество» 

- Знакомить детей с традицией 

празднования православного 

праздника Рождество Христово; 

воспитывать интерес к 

национальным традициям. 

Расширять знания детей о 

народных праздниках на Руси. 

- Беседы о Рождестве, 

заучивание колядок, 

рассматривание 

иллюстраций, рассказы 

воспитателя о традициях 

русского народа 

«Москва – столица 

нашей Родины» 

- Уточнить и расширить знания 

о Москве, о том, что такое 

столица. Воспитывать в детях 

чувство привязанности и любви 

к столице нашей Родины. 

- Беседы , рассказ, 

рассматривание 

фотографий , воспитателя о 

Москве. 

- Чтение стихотворений, 

разучивание песен, 

пословиц, поговорок о 

Родине 

«Россия – Родина 

моя!» 

- Закрепить знания детей о 

природе России, русском 

национальном костюме, о 

русских сказках, потешках. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Вызывать чувство восхищения 

красотой природы. 

- Беседы , рассказ, 

рассматривание 

фотографий , воспитателя о 

России. 

- Чтение стихотворений, 

разучивание песен, 

пословиц, поговорок о 

Родине 

«История России. 

Символика страны: 

герб, флаг, гимн» 

- Познакомить с историей 

возникновения страны, с 

символикой. Воспитывать у 

детей интерес к стране, чувство 

любви и гордости за свою 

страну 

- Беседы , рассказ, 

рассматривание 

фотографий , воспитателя о 

гербе, флаге, гимне России. 

- Чтение стихотворений, 

разучивание песен, 

пословиц, поговорок о 

Родине 

февраль «Охрана границы» - Закрепить знания детей о том, 

что в мирное время нашу 

страну охраняет Российская 

армия. Познакомить детей с 

трудом пограничников. 

Воспитывать уважение к 

Российским воинам 

- Рассказ, беседа , чтение 

художественной 

литературы о 

пограничниках. 

- Рисование «Пограничник 

на посту» 

«Летят самолёты» - Воспитывать у детей чувство 

гордости за наших славных 

воинов - лётчиков. Привлечь их 

- Рассказ, беседа , чтение 

художественной 

литературы о летчиках 
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  внимание к празднику - Дню 

защитника Отечества 

- Аппликация «Открытка 

для папы» День 

защитника Отечества 

«Наша Армия 

родная» 

- Формировать представление о 

родах войск Российской армии. 

Воспитывать чувство 

патриотизма, гордости за 

Родину, за прошлое нашей 

страны. Прививать любовь к 

трудной, но почётной 

обязанности - защищать 

Родину. 

- Просмотр презентации 

«Защитники 

родного города» 

- Закрепить знания детей о том, 

кто такие защитники Отечества. 

- Рассказ воспитателя 

детям о защитниках 

родного города в военное и 

мирное время 

март «Масленица» - Воспитывать интерес к 

народным русским праздникам, 

интерес к истории России, 

национальную гордость. 

- Беседы о Масленице, 

рассматривание 

иллюстраций, рассказы 

воспитателя о традициях 

русского народа 

«Поздравляем 

наших мам» 

- Воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное 

отношение к маме, стремление 

заботиться и помогать ей. 

- Воспитывать желание 

порадовать мам, бабушек. 

- Беседы, заучивание 

стихотворений и песен, 

рисование 

- Праздник, игры, конкурсы 

с мамами и бабушками 

- Изготовление подарка 

мамам, бабушкам. 

«Мастера земли 

русской» 

- Дать знания о промыслах в 

России, о народном прикладном 

искусстве. Познакомить с 

трудом мастеров зодчества. 

Воспитывать интерес к 

русскому народному 

творчеству, стремление 

подрожать народным мастерам. 

- Рассказ воспитателя о 

создании русской 

матрёшки, городецких 

мастерах показ изделий 

прикладного искусства. 

- Роспись изделий по 

мотивам дымковских и 

городецких узоров. 

- Показ презентаций 
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 «Культура и 

традиции русского 

народа» 

- Закрепить знания детей о 

названии страны, в которой они 

живут, о ее природе, некоторых 

исторических событиях, 

культуре. 

- Уточнить знания детей о 

таком понятии как традиция, 

вспомнить традиции русского 

народа, о которых им 

рассказывали, познакомить с 

другими традициями 

- Беседы , рассказ, 

рассматривание 

фотографий , воспитателя о 

традициях и культуре 

русского народа 

апрель «Подземные 

богатства России» 

- Познакомить детей с 

подземными богатствами 

нашей страны: нефть, газ, 

ископаемые. 

- Рассказ воспитателя о 

том, что природные 

богатства страны 

исчерпываются и требуют 

охраны. 

- Рассматривание 

иллюстраций , д/материала 

коллекция «Полезных 

ископаемых» 

«День 

Космонавтики» 

- Закрепить знания - 12 апреля 

День Космонавтики. Знать 

первого космонавта Земли. 

Дать знания о том, что полёт 

человека в космос - это плод 

труда многих людей: 

конструкторов, механиков, 

врачей. Воспитывать гордость 

за свою страну 

- Беседы, рассказы, 

рассматривание 

иллюстраций, презентации 

о космосе. 

- Сюжетно-ролевые игры 

«Полет на луну» 

-Коллективная работа 

«Космос» 

«Фольклорный 

праздник» 

- Воспитать интерес у детей к 

русскому народному 

фольклору. 

- Желание попробовать 

играть на древнерусских 

инструментах, играть в 

русские игры. Запоминание 

потешек, пословиц, 

поговорок. 

«Светлый праздник 

Пасхи». 

- Формировать интерес к 

культуре своего народа; 

развивать умение применять 

знание о национальной 

культуре в разных видах 

деятельности 

- Беседы о Светлом 

празднике Пасхи, 

рассматривание 

иллюстраций, рассказы 

воспитателя о традициях 

русского народа. 

май «9 мая - День 

Победы» 

- Закрепить знания детей о днях 

воинской славы. 

- Дать знания о детях-героях. 

- Беседы, рассказы, 

рассматривание 

иллюстраций, презентации 
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  Воспитывать чувство гордости 

за свой народ, уважение к 

ветеранам Великой 

Отечественной войны 

о Великой Отечественной 

войне. 

«Что такое 

героизм?» 

- Формировать представление о 

героизме. Воспитывать у детей 

эмоционально-положительное 

отношение к воинам. 

- Беседы, рассказы, 

рассматривание 

иллюстраций, презентации 

о героях Великой 

Отечественной войны. 

«Город Сергиев 

Посад в годы 

Великой 

отечественной 

войны» 

- Уточнить и расширить 

представление детей о 

защитниках родного города в 

годы Великой Отечественной 

войны. 

- Беседы, рассказы, 

рассматривание 

иллюстраций, презентации 

о защитниках родного 

города в годы Великой 

Отечественной войны. 

«Земля – наш 

общий дом» 

-Формировать самосознание 

ребенка, связанное с 

овладением элементарными 

знаниями по истории и 

географии, культуре России. 

Воспитывать детей на 

непрерывной связи истории 

прошлого, настоящего и 

будущего. 

- Беседы, рассказы, 

рассматривание 

иллюстраций, презентаций 

о нашей планете Земля. 

- Совместная работа детей 

и родителей по 

оформлению плакатов 

«Земля - наш общий дом» 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование подготовительной к школе группе 
 

месяц название темы задачи связь с другими видами 

деятельности 

сентябрь «Я и мое имя» -Познакомить детей с историей 

русских имен, со значением 

имени для человека. 

-Подчеркнуть особенность, 

неповторимость каждого 

ребенка. 

-Научить оценивать и ценить 

себя. 

-Дать представление о том, что 

все люди разные, и нужно 

-Чтение А.Линдгрен «Три 

повести о малыше и 

Карлсоне» (глава 

«Красивый, умный и в 

меру упитанный»). 

-Игра «Фоторобот». 

-Исполнение песни 

В.Шаинского «Песенка 

друзей». 
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  принимать их такими, какие 

они есть. 

 

«Мужчины и 

женщины в семье» 

-Дать детям представление о 

содержании социальных ролей 

мужчины и женщины. 

-Создать эмоционально- 

положительное отношение к 

будущей социальной роли. 

-Формировать адекватную полу 

модель поведения 

-Беседа с мальчиками о 

том, где и когда они могут 

поступать как настоящие 

мужчины. 

-Беседа с девочками о том, 

как они помогают маме. 

«Моя семья, моя 

родословная» 

-Продолжать формировать 

представление о мире, семье; 

способствовать развитию 

доброжелательности, 

терпимости, взаимопомощи. 

-Сюжетно-ролевая игра 

«Моя семья». 
-Беседа «Как мы весело 

проводим время дома с 

семьей». 

-Чтение: Л. Успенский «Ты 

и твое имя». 

-Дидактические игры: 
«Измени имя», «Назови 

ласково», «Образуй 

фамилию, имя, отчество». 

-Сюжетно-ролевые игры 

«Семья». 

-Продуктивная 

деятельность: «Мой дом», 

«Мои родные». 

«Мой родной дом» -Прививать духовно- 

нравственные ценности. 

-Воспитывать в детях гуманные 

чувства по отношению к своим 

близким. 

-Выставка семейных 

фотографий. 

-Рисование на тему «Самая 
дружная семья». 

октябрь «Город наш 

родной» 

-Продолжать знакомить детей 

со своей малой родиной, 

улицами, жилыми домами и 

общественными зданиями, их 

назначением. 

-Уточнить знания детей о 

правилах поведения на улице, о 

правилах дорожного движения. 

-Воспитывать чувство 

ответственности за свой город. 

-Рисование герба 

города Сергиев Посад 

д./ игра «Кто больше улиц 

назовёт». 

«Мой адрес» 

-Спортивный праздник 

«Правила 

дорожные знать каждому 

положено» 

«Сергий 

Радонежский - 

великий святой, 

- Воспитывать любовь и 

уважение к святому Сергию 

Радонежскому – великому 

- Беседы, рассказы, 

рассматривание 

иллюстраций, презентаций 

о Сергии Радонежском. 
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 основатель нашего 

города» 

труженику и основателю 

нашего города. 

 

«Отдых в родном 

городе» 

-Познакомить детей со 

строительными сооружениями 

культуры и досуга, их 

назначением. 

-Продолжить формировать у 

детей интерес к своей малой 

родине. 

-Закрепить названия жилых и 

нежилых зданий. 

-Использование 

фотографий с 

изображением зданий 

культуры и досуга. 

-Рисование на тему 

«Любимое место в родном 

городе» 

Путешествие по 

улицам родного 

города. 

(близлежащим 

паркам) 

-Закреплять знания детей о 

родном городе: название 

города, основные 

достопримечательности; 

продолжать развивать интерес к 

родному городу. 

-Целевая прогулка по 

улице. 
-Беседа « Золотая осень к 

нам пришла». 

-Чтение стихотворений: С. 

Есенин « Береза», А. 

Пушкин « Унылая пора…». 

-Дидактические игры и 

упражнения: « Я живу на 

улице…», « Мой адрес...». 

-Сюжетно-ролевая игра « 

Путешествие по улице». 

ноябрь «Родной свой край 

люби и знай» 

-Поддерживать познавательный 

интерес к истории родного 

города, своей малой родине. 

-Воспитывать любовь к 

родному краю, уважительное 

отношение к символам города, 

страны. 

-Рассматривание 

иллюстраций с видами 

родного города. 

-Изображение гербов 

России, Москвы, Жердевки 

Чтение стихов о городе. 

«Берёза- символ 

России» 

-Продолжать знакомить детей с 

понятиями Родина, Отечество. 

Создать в воображении детей 

образ Родины. 

-Воспитывать интерес к 

обычаям и традициям русского 

народа. Раскрыть значение 

дерева в жизни человека. 

-Дать представление о 

неразрывной связи человека и 

природы. Продолжать учить 

бережному отношению к 

природе. 

-Беседа о берёзке - «Свято 

дерево, помоги» 

(о народных приметах). ---- 

-Чтение стихов о берёзке. 

Разучивание хоровода «Во 

поле берёза стояла». 

-Д/игра «С какого дерева 

лист». 

-Конкурс рисунков 

«Люблю берёзку 

русскую…» 
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 «Хлеб - всему 

голова» 

-Закреплять знания о 

выращивании и производстве 

хлеба. 

-Дать детям знания о 

выращивании хлеба русскими 

крестьянами и выпекании хлеба 

в русской печи. 

-Познакомить с орудиями труда 

крестьянина-хлебороба. 

-Использование пословиц о 

хлебе, загадок. 

«Как в старину к 

зиме готовились» 

-Познакомить детей со 

способом заготовки овощей и 

фруктов, грибов: можно 

сушить, солить, варить и т.д., 

хранением и размещением 

заготовок в избе. 

-Загадывание загадок об 

овощах. 

-Показ педагогом способов 

заготовки капусты. 

декабрь «Милосердие и 

сочувствие» 

-Учить детей проявлять 

сочувствие к нужде и беде 

другого, помогать 

нуждающимся. Формировать у 

старших дошкольников 

представление о содержании 

такой нравственной категории, 

как милосердие. Побуждать 

проявлять чувство милосердия 

к окружающим, сверстникам, 

оказывать им внимание, 

помощь, делать это 

доброжелательно и искренне. 

-Продолжать учить детей 

различать добро и зло, 

анализировать результаты 

своих слов, мыслей, поступков; 

воспитывать в детях умение 

обоснованно делать выбор в 

пользу добра, 

следовать за добрыми 

влечениями сердца и совести; 

развивать 

стремление проявлять добро и 

милосердие. 

- Беседы с детьми «что 

такое милосердие», 

заучивание пословиц и 

поговорок о доброте. 

-Чтение художественной 

литературы 

«Совесть» -Формировать у старших 

дошкольников основные 

понятия нравственного 

самосознания (совесть, 

добросовестность, 

- Беседы с детьми «что 

такое совесть», заучивание 

пословиц и поговорок о 

совести. 
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  справедливость). Рассказать 

детям о том, что совесть — это 

советчик, помогающий ощутить 

свою вину. Формировать 

способность понимать эмоции: 

воспитывать внимательное 

отношение к своему 

внутреннему миру; умение 

слушать свой внутренний 

голос. 

-Формировать у детей умение 

видеть, 

признавать и исправлять свои 

ошибки, стремление поступать 

в соответствии с внутренним 

голосом. Жить по совести — 

умение строго и требовательно 

думать о себе. Воспитывать 

желание радовать других. 

- Чтение художественной 

литературы 

«Зима – не лето, - в 

шубу одета» 

-Продолжать знакомить с 

характерными особенностями 

зимы. 

Воспитывать интерес к родной 

природе. 

-Беседа о характерных 

особенностях зимы. 

-Использование русской 

народной песенки «Как на 

тоненький ледок». 

-Использование пословиц и 

поговорок о зиме, 

народных примет. 

-Вырезание детьми 

снежинок из бумаги. 

«Новогодние 

традиции» 

-Познакомить с новогодними 

традициями России. 

-Формировать гражданско- 

патриотические чувства. 

-Рисование на 

тему «Подарки на Новый 

год». 

-Рассказ воспитателя о 

новогодних традициях. 

январь «Пришла коляда 

накануне 

Рождества» 

-Воспитывать интерес к 

традициям и обычаям русского 

народа. 

-Беседа о рождественских 

праздниках, святочных 

гаданиях. 

-Пение песенок. 

Литературная 

викторина по 

русским народным 

сказкам 

-Закрепить знания детей о 

русских народных сказках. 

-Воспитывать любовь к 

русскому устному народному 

творчеству. 

-Использование открыток с 

изображениями различных 

эпизодов из русских 

народных сказок. 

-Показ драматизации 

отрывка любимой сказки. 
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 «Россия – Родина 

моя!» 

- Закрепить знания детей о 

природе России, русском 

национальном костюме, о 

русских сказках, потешках. 

-Воспитывать любовь к Родине. 

Вызывать чувство восхищения 

красотой природы. 

- Беседы , рассказ, 

рассматривание 

фотографий , воспитателя о 

России. 

- Чтение стихотворений, 

разучивание песен, 

пословиц, поговорок о 

Родине 

«Гордимся нашими 

олимпийцами» 

-Познакомить детей 

со знаменитыми спортсменами. 

Раскрыть понятие «защита 

чести страны». 

-Формировать уважительное 

отношение к их спортивным 

достижениям, воспитывать 

желание быть похожими 

на них 

- Беседы , рассказ, 

рассматривание 

фотографий , воспитателя о 

наших олимпийцах 

-Спортивные игры, 

эстафеты, соревнования. 

- Продуктивная 

деятельность «Спортивные 

зимние виды спорта» 

февраль «Сильны и могучи 

богатыри славной 

Руси» 

-Познакомить детей с понятием 

«былина», с героями былин – 

Ильёй Муромцем, Добрыней 

Никитичем, Алёшей 

Поповичем. 

-Вызвать интерес к языку 

былин, чувство гордости за 

богатырскую силу России, 

желание подражать богатырям. 

-Рассказ о русских 

богатырях. 

-Использование различных 

сюжетов былин о подвигах 

русских богатырей. 

-Рассматривание 

иллюстрации картины 

В.М.Васнецова 

«Богатыри». 

«Защитникам 

Родины славу 

поем». 

-Формировать чувство 

уважения к Вооруженным 

силам России, к подвигу наших 

соотечественников по защите 

Родины. 

-Беседа: «Есть такая 

профессия - Родину 

защищать». 

-Рассматривание 

иллюстраций наглядно – 

тематического пособия 

«Защитники Отечества». 
-Чтение: Е. Благина «На 

заставе», «Шинель». 

-Сюжетно-ролевые игры: 

«Мы - военные», 

«Разведчики». 
-Продуктивная 

деятельность: «Военная 

техника (танки, пушки из 

спичечных коробков)», 

Спортивный 

праздник 

-Формировать патриотические 

чувства, воспитывать любовь и 

-Рассматривание 

иллюстраций о родах 
войск. 
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«Будущие 

защитники» 

уважение к защитникам 

Родины, 

-Развивать физические 

способности детей. 

-Чтение: 

Л.Кассиль 

«Твои защитники», 

В. Косовицкий 

«Будущий мужчина» 

«Мы -Россияне» -Продолжать знакомить детей с 

понятиями Родина, Отечество. 

-Формировать у детей 

представление о России как 

родной стране, чувство любви к 

своей родной стране. 

-Чтение стихотворения о 

Родине Т. Коти «Моя 

первая книга о России». 

-Использование пословиц и 

поговорок о Родине. 

-Рисование на тему «Моя 

Родина» 

март «Масленица» - Воспитывать интерес к 

народным русским праздникам, 

интерес к истории России, 

национальную гордость. 

- Беседы о Масленице, 

рассматривание 

иллюстраций, рассказы 

воспитателя о традициях 

русского народа 

«Моя мама лучше 

всех» 

-Воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное 

отношение к маме, стремление 

заботиться и помогать ей. 

-Рассматривание 

репродукции « Мать и 

дитя». 

-Рассказы детей о своих 

мамах. 

-Чтение стихов и пение 

песен о маме. 

 

«Города 

старинные, 

мастерами 

славные» 

-Продолжать знакомить детей с 

народными промыслами разных 

городов. 

-Воспитывать интерес к 

народному искусству, чувство 

гордости за сохранение 

традиций предков. 

-Рассказ воспитателя о 

народных промыслах. 

-Чтение рассказа 

А.Митяева «Свистулька». 

-Прослушивание мелодии 

песни «Незабудковая 

гжель» (музыка 

Ю.Чичкова) 

-Чтение рассказа 

Е.Каменевой «Золотые 

ложки» 

«Коса – девичья 

краса» 

-Расширять знания детей о 

народных традициях и обычаях, 

связанных с волосом. 

-Развивать желание участвовать 

в общих делах. 

-Воспитывать понимание 

красоты женственности, 

гордость за русскую народную 
культуру. 

-Оформление картинной 

галереи с репродукциями с 

картин русских 

художников. 

-Исполнение хоровода под 

музыку. 

-Исполнение частушек. 
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апрель «История русского 

костюма» 

-Познакомить детей с историей 

русского национального 

костюма. 

-Учить называть части мужской 

и женской одежды. 

-Воспитывать интерес к 

русской культуре. 

-Пополнить словарь детей 

- картуз, косоворотка, 

кокошник. 

-Беседа «Праздничная 

русская народная одежда». 

-Рассматривание 

репродукции В.Васнецова 

«Три богатыря». 

-Д/игра «Сложи узор». 

«Наши 

космонавты» 

- Углубить знания детей об 

истории появления и развития 

профессии космонавта, 

расширить знания 

дошкольников о первых 

космонавтах, формировать 

представления детей об 

особенностях работы и отдыха 

космонавтов в космическом 

корабле. 

--Воспитывать уважительное 

отношение к профессии 

космонавта, любознательность 

у дошкольников, воспитывать 

любовь и уважение к своей 

стране и малой родине, к 

людям, которые её 

прославляют. 

-Беседа о космонавтах (с 
просмотром видеофильма). 

-Пословицы и поговорки о 
космонавтах. 

-Конструирование 

космического корабля. 

«Дело мастера 

боится» 
-Познакомить детей с 

основными занятиями русских 

людей. 

-Воспитывать интерес к 

истории нашей страны. 

-Знакомство со сказкой 

«Семь Симеонов». 

-Дидактическая игра 

«Кому, что нужно для 

работы». 

-Повторение пословиц о 

труде и мастерстве. 

«Светлый праздник 

Пасхи». 

- Формировать интерес к 

культуре своего народа; 

развивать умение применять 

знание о национальной 

культуре в разных видах 

деятельности 

- Беседы о Светлом 

празднике Пасхи, 

рассматривание 

иллюстраций, рассказы 

воспитателя о традициях 

русского народа. 

май «Мы этой памяти 

верны» 

-Способствовать 

формированию у детей чувства 

гордости за свой народ, его 

боевые заслуги. 

-Закреплять представления 

-Исполнение детьми 

танцев, песен. 

-Чтение стихотворений о 

войне. 
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  детей о празднике День 

Победы. 

-Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, памяти 

павших бойцов, ветеранам 

ВОВ. 

 

«Подвиг тыла» - Воспитывать уважение к 

ветеранам и участникам 

Великой Отечественной войны. 

-Воспитывать патриотизм и 

высокие моральные качества у 

-Рассказать детям, какой 

ценой была достигнута 

Победа, насколько 

трудными стали шаги к 

ней. Познакомить с 

понятием «труженики 

тыла». Знакомить детей с 

тем, 

как жители родного города, 

района, села трудились в 

тылу, приближая Победу. - 

Рассказать о жизни детей в 

годы войны. 

«Герои моей семьи 

в Великой 

Отечественной 

войне» 

-Развивать личность 

гражданина и патриота России, 

способного отстаивать свои 

интересы и интересы своей 

Родины; закреплять и 

систематизировать знания об 

основных событиях 

Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. и её героях. 

Развивать чувство уважения к 

участникам Великой 

Отечественной войны; 

побуждать детей расширять 

доступные им знания о Великой 

Отечественной войне, о жизни 

советского народа в те годы. 

- Беседы, рассказы, 

рассматривание 

иллюстраций, презентации 

о защитниках родного 

города в годы Великой 

Отечественной войны. 

«Природные 

богатства России» 

Формировать в представлении 

детей образа России, как 

огромной по территории 

стране, имеющей богатую и 

разнообразную природу. 

-Познакомить детей с 

климатическими зонами 

России: тундрой, тайгой, 

средней полосой, степью. 

-Познакомить с наиболее 

известными заповедниками на 

территории нашей страны, их 

назначением. 

- Беседы, рассказы, 

рассматривание 

иллюстраций, презентаций 

о России. 

- Совместная работа детей 

и родителей по 

оформлению плакатов 

«Берегите природу России» 
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  -Воспитывать стремление 

беречь и приумножать 

природные богатства. 

 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных особенностей 

Методическое обеспечение программы 

С учётом возрастных особенностей детей дошкольного возраста при реализации программы 

используются следующие методы: словесный, наглядный, практический, проектный. 

Словесный метод — беседы с элементами диалога, рассказы 

педагога или экскурсовода, чтение литературных произведений, 

выразительное чтение стихотворений детьми, составление ими 

рассказов, ответы на вопросы, отгадывание загадок и т.д. 

Наглядный метод — рассматривание иллюстраций, репродукций картин, просмотр 

мультимедийных презентаций, видеофильмов, мультфильмов, рассматривание экспонатов и 

памятников архитектуры во время экскурсий. 

Практический метод — изготовление различных поделок, 

подготовка к праздникам и проведение их, инсценировки, изготовление наглядных пособий, 

организация тематических выставок, проведение различных игр и т.д. 

Проектный метод — участие детей и родителей в осуществлении замысла, от его возникновения 

до его завершения с прохождением определённых этапов деятельности. 

Перечисленные выше методы используются в разных формах 

работы с детьми. 

Формы работы с детьми 

 чтение художественных произведений духовно-нравственного и исторического содержания. 

 Этическая беседа. 

 Игры различных видов (сюжетно-ролевые, театрализованные, дидактические). 

 Инсценировки произведений духовно-нравственного и исторического содержания. 

 Просмотр презентаций, мультфильмов, видеофильмов. 

 Экскурсии в музеи, по улицам района. 

 Посещение библиотеки. 

 Различные виды творческой деятельности детей (рисование, лепка, конструирование, пение, 

выразительное чтение, театральная деятельность). 

 Организация тематических выставок. 

 Праздники и тематические вечера. 

Для дошкольников основным видом деятельности и эффективным способом познания мира 

является игра. трудно 

переоценить воспитательное значение игры, её всестороннее 

влияние на развитие ребёнка. Именно в процессе игры у дошкольников формируются личностные 

качества, необходимые 

для дальнейшего обучения. В этом возрасте усвоение новых 

знаний происходит успешнее, если учебная деятельность сочетается с игрой. 

Игра может сплотить детский коллектив, включить в активную 

деятельность застенчивых детей. Игра выполняет коммуникативную функцию, учит детей 

общению между собой и с взрослыми. 

Игр существует множество. В программе используются сюжетно-ролевые, дидактические и 

народные игры. 
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Близки к сюжетно-ролевым играм инсценировки произведений духовно-нравственного и 

исторического содержания. Для 

инсценировки можно взять практически любое произведение, 

предлагаемое программой. Все они невелики по объёму. Дети 

могут без затруднений изобразить персонажей. В процессе инсценировки лучше усваивается 

содержание произведения и его 

смысл. 

Для большего эмоционального воздействия на детей различные формы занятий сопровождаются 

просмотром мультимедийных презентаций, мультфильмов, видеофильмов. 

Полученные новые знания в результате освоения программы 

старшие дошкольники осмысливают и реализуют в различных 

видах творческой деятельности, создавая рисунки, аппликации, поделки — сувениры к 

праздникам и историческим датам. 

творческая деятельность детей способствует развитию их воображения и фантазии, а также 

закреплению пройденного материала. 

творческие работы детей, как правило, объединены какой-либо темой: «Моя семья», «Древо семьи», 

«Защитники земли Русской», «Подвиг народа бессмертен!», «Я выбираю спорт!» и др. 

При подготовке и организации тематических праздников используются практически все 

перечисленные формы работы с детьми. Программой предусмотрено проведение праздников: День 

народного единства, День пожилого человека, День матери, День защитника Отечества, День 

Победы, День семьи, День города, День отца и др. 

Реализация программы предполагает тесное сотрудничество с семьями воспитанников. Семью 

необходимо ориентировать на духовно-нравственное воспитание детей путём приобщения 

к образовательному и воспитательному процессу ДОО, через участие в различных видах детской 

деятельности (проекты, досуги, выставки, экскурсии и т.д.) 

 
 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Формы работы с родителями 

 Родительские собрания на темы духовно-нравственного содержания. 

 Лекторий для родителей. 

 Открытые показы занятий с детьми на духовно-нравственные и исторические темы. 

 Проведение совместных с родителями мероприятий: экскурсий, праздников, конкурсов. 

 Совместное выполнение творческих заданий и проектов. 

 Наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-передвижки, выставки 

детских работ, дидактических игр, литературы. 
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2.4. Мониторинг нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста 
 

 

 
Ф. и.ребенка 

 

 
1.Родная страна: 
Название страны 

Название города 

Домашний адрес 

Название достопримечательностей города 

Название зеленых зон 

Название улиц, площадей 

 

 
2.Символика 

Флаг России 
Герб России 

Герб родного города 

Гимн России 

 

 
3.История народной культуры и традиций 

Народная игрушка 

Народные праздники 

Жилище человека и предметы быта 

 

 
4.Историко - географический и природный компоненты 

Природные богатства нашей страны 

Различные природно-климатические зоны (тундра, лес) 

Виды ландшафта (горы, равнина) 

 

 
5.Личностный компонент 
Отношение к окружающей среде 

Забота о близких 

Проявление дружелюбия 
Умение управлять своими чувствами, договориться 

Умение анализировать свои поступки и поступки других 
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Высокий уровень: 

Знает свое имя, фамилию, название города, страны, свой адрес; называет и узнает (по иллюстрации) 

достопримечательности, зеленые зоны города, 4- 5 улиц, площадей; знает и узнает флаг, герб, гимн 

России; герб города; называет народные праздники, игрушки, предметы быта; называет природные 

богатства России, знает природно-климатические зоны, ландшафты; заботится об окружающей 

природе, близких, оказывает помощь, проявляет дружелюбие, считается с интересами товарищей, 

умеет договориться со сверстниками, анализирует поступки. Имеет представление о членах семьи и 

ближайших родственниках. 

 

Средний уровень: 

Знает свое имя, фамилию, название страны, города, свой адрес; флаг, герб, гимн России, герб города; 

затрудняется назвать достопримечательности, зеленые зоны, улицы, площади города (делает это 

после пояснений взрослого); затрудняется назвать народные праздники, игрушки; с помощью 

взрослого называет природные богатства России, природно-климатические зоны; заботится о 

близких, проявляет дружелюбие, но не считается с интересами товарищей, не умеет договориться с 

ними, не оказывает помощь; анализирует поступки с помощью взрослого. 

 

Низкий уровень: 

Не знает названия страны, города. Своего адреса, но узнает флаг, герб, гимн; отсутствуют знания о 

достопримечательностях родного города; плохо знает названия улиц. Проспектов; не может назвать 

народные праздники, игрушки; природные богатства России, природно-климатические зоны; не 

заботится об окружающих, не проявляет дружелюбия, не считается с интересами товарищей, не 

умеет договориться с ними, не оказывает помощи, не может анализировать поступки. 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 
 

№/№ НАИМЕНОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Энциклопедия «Самая первая». Изд. Москва Росмен 2010г.Е.С.Руднева 

2. Детская энциклопедия «Наша планета Земля». Изд-ий Дом «Пилигрим» 

1998г. А.В.Долгова 

3. «Урок Гагарина». Изд. «Детская литература» 1985г. Ю.А.Докучаев 

4. «Моя первая книга о космосе». Изд. Москва Росмен 2006г.К.А.Порцевский 

5. «Атлас Земли». Изд. Москва»Эксмо» 2008г. И.Е. Светлова 

6. Пресмыкающиеся « (интересное рядом) Джуди Нейер» 

7. « Мир вокруг нас» Изд. Москва «Просвещение» 2000г.А.А.Плешаков 

8. Все обо всем. Привычные вещи. Изд. Астрель 2001г. Ю.Соколова 

9. Все обо всем. Животные. Изд. Астрель 2001г. Ю.Соколова 
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10. Все обо всем. Пожарные. Изд. Астрель 2001г. А.Косорева 

11. Мой первый атлас мира. Изд. Омега 2008г.Н.В. Преображенская 

12. Атлас динозавров. Изд Слово 1999г. У. Линдсей 

13. Маленькая энциклопедия для дошкольников. Время. Изд Ювента Москва 

2003г. М.М.Безруких 

14. Маленькая энциклопедия для дошкольников.Человек. Изд Ювента Москва 

2003г. Е.Л.Ерохина 

15. Маленькая энциклопедия для дошкольников.Деньги. Изд Ювента Москва 

2003г. А.Д.Шатова 

16. Я люблю читать Погода. Изд Москва «Махаон» 2009г. Д.Райн 

17. Я люблю читать. Дикая природа. Изд Москва «Махаон» 2009г. Д.Райн 

18. Я люблю читать.Солнечная система. Изд Москва «Махаон» 2009г. Д.Райн 

19. Я люблю читать.Жизнь во льдах. Изд Москва «Махаон» 2009г. Д.Райн 

20. Программа социального развития. Я- человек. Изд. Москва Школьная пресса 

2010г. С.А.Козлова 

21. Программа занятий, упражнения, дидактические игры. Я и мое тело. Изд. 

Москва Школьная пресса 2009г.С.Е.Шуклина 

22. Экологический дневник дошкольника. Осень. Изд. С-П. «Детство-Пресс» 

2008г.Н.О.Никонова 

23. Экологический дневник дошкольника.Весна. Изд. С-П. «Детство-Пресс» 

2007г.Н.О.Никонова 

24. Экологический дневник дошкольника. Лето. Изд. С-П. «Детство-Пресс» 

2008г.Н.О.Никонова 

25. Учебно-методическое пособие. Мы имеем право. Изд. М. Обруч 2010г. 

С.А.Козлова 

26. Беседы о правах ребенка. Изд. М. Т.Ц. Сфера 2008г. Т.А.Шорыгина 

27. Методическое пособие. Беседы о здоровье. Изд. М. Т.Ц. Сфера 2005г. 

Т.А.Шорыгина 

28. Беседы-занятия об этике с детьми дошкольного возраста. Изд. М. Мозаика- 

Синтез 2002г. Н.В.Дурова 

29. Игры, которые лечат. Для детей от 1года до 3 лет. Изд. М. Т.Ц. Сфера 2009г. 

30. Игры, которые лечат. Для детей от 3 до 5 лет. Изд. М. Т.Ц. Сфера 2009г. 
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31. Игры, которые лечат. Для детей от 5 до 7 лет. Изд. М. Т.Ц. Сфера 2009г. 

32. Воспитывая маленького гражданина. Изд. М.Аркти 2005г. Г.А.Ковалева 

33. Беседы об экономике. Методическое пособие. Изд. М. Т.Ц. Сфера 

2009г.Т.А.Шорыгина 

34. Осторожные сказки. Безопасность для малышей. Изд.М. Прометей 

Книголюб 2002г. Т.А.Шорыгина 

35. Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. Изд. 

М. Т.Ц. Сфера 2003г. 

36. Беседы о хорошем и плохом поведении. Изд. М. Т.Ц. Сфера 

2009г.Т.А.Шорыгина 

37. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование. Занятия. Досуг.М. 

«Издательство скрипторий 2003» 2006г. Ф.С.Майорова 

38. Три светофора. Дидактичесчкие игры, сценарии вечеров досуга. Изд 

«Просвещение» 1989г. Т.Ф.Саулина 

39. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. Изд. М. Т.Ц. 

Сфера 2009г.Т.А.Шорыгина 

40. Занятия по правилам дорожного движения. Изд. М. Т.Ц. Сфера 

2009г.Н.А.Извекова 

41. Основы безопасного поведения дошкольников. Занятия. Планирование. 

Рекомендации. Изд. Волгоград «Учитель» 2010г. О.В.Чермашенцева 

42. Как обеспечить безопасность дошкольников. Изд «Просвещение» 1989г. 

К.Ю.Белая 

43. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Изд 

М. Педагогическое общество России 2005г.Т.Г.ХромцоваУчебно- 

методическое пособие по ОБЖ детей старшего дошкольного возраста. 

Безопасность . Изд. С-П «Детство –Пресс» 2002г. Н.Н.Авдеева 

44. Методическое пособие. По обучению детей мерам пожарной безопасности. 

Изд. Видное «Вымпел» 1998г. 

 

 

№/№ НАИМЕНОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

1. Птицы в картинках 

2. Домашние птицы 

3. Обитатели рек 
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4. Насекомые 

5. Животные на ферме 

6. Домашние животные 

7. Животные средней полосы 

8. Животные севера 

9. Арктика и Антарктида 

10. Из чего мы сделаны 

11. Знаю все  профессии 

12. Защитники Отечества 

13. Профессии в картинках 

14. Расскажи про свой город 

15. Прогулки по городу 

16. Семья 

17. Права ребенка 

18. Наш колхоз 

19. Великая Отечественная Война 

20. Космос 

21. Уроки экологии 

22. Зима 

23. Весна 

24. Осень 

25. Природные явления 

26. Как наши предки хлеб выращивали 

27. Откуда берется хлеб 

28. Как наши предки открывали мир 

29. Как наши предки шили одежду 

30. Государственные символы России 

31. Государственные праздники 
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32. Сергиев Посад 

33. Москва 

34. Наша Родина - Россия 

35. Художники Сергиева Посада 

36. Д/ игры по развитию эмоциональных чувств 

37. Влияние окружающей природы на жизнь и здоровье человека 

38. Береги живое в городе, в водоеме 

39. Береги живое в лесу, на лугу 

40. Зимние виды спорта 

41. Спортивный инвентарь 

42. Опасные ситуации дома и на улице 

43. Как правильно вести себя на улице города 

44. Д/игры по ОБЖ 

45. Главные телефонные номера 

46. Дорожная грамота 

47. Дорога на зеленый свет 

48. Азбука юного пешехода 

49. Дорожная азбука 

50. Учим дорожные знаки 

51. Правила для детей 

52. Пожарная техника 

53. Огонь опасная игра 

54. Азбука безопасности 

55. Основные причины пожара 

56. Причины пожара в домах 

57. Эволюция обычных вещей 

58. Природные явления 

59. Основы безопасности детей дошкольного возраста 
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60. Водный транспорт 

61. Транспорт 

 

 

 

 

 

3.2 Примерный перечень событий, праздников, мероприятий 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», «Весна», 

«Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», 

«Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», «Заюшкина 

избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка- 

загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и 

танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и 

смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, 

карандашами и т. д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; 

праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», «Зимушка- 

зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со скалочкой», 

«Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», 

«Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит 

Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Мак-шанцевой; забавы с красками и 

карандашами, сюрпризные моменты. 
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Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное 

превращение». 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», «Весна», 

«Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка — 

основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об 

обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские 

праздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчикового, 

настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных 

ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных произведений, 

а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. Римский- 

Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, пословицы, 

сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания», «Детская 

Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Маль-вина», «Знатоки леса», 

«Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, небылицы), 

забавы с красками и карандашами. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, 

«Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря. женский день, День 

Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря. 

 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные творчеству 

композиторов, писателей, художников. Театрализованные представления. Постановка театральных 

спектаклей детских опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных 

сказок, песен, литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята- 

поварята», муз. Е. Тиличеевой. 

 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», «Сказочные 

образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город древний», «Зима- 

волшебница». 

 
Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения» », «Поем и танцуем»; 

концерты детской самодеятельности », «Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности . 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, 

былины, предания. 
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Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», «Народная 

игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; «Короб 

чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», «В мире 

фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», «Зимние 

катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, аттракционы, театр 

теней при помощи рук. 
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