
Поэтапно-перспективный план 

педагога Владимировой Зои Васильевны 

Тема: Усвоение и реализация программы «Социокультурные истоки». 

 

Месяцы Работа с детьми Работа с документацией 

Сентябрь  
Ласковое имя. Речевая игра «Назови свое имя» (называние своего имени новой 

игрушке, игровому персонажу). 

Потешки с именами детей. Страничка «Любимое имя» 

Подбор методической литературы. 

Составление плана работы на год.  

Октябрь  
Доброе слово. 

Уголок родной природы. Иллюстрации о природе родного края. 

Сюжетно-дидактическая игра «У нас в гостях кукла Катя». 

Разработка конспекта ООД. 

Подбор иллюстраций о природе родного 

края. 

Ноябрь 
Ласковая песня. Сюжетно-дидактическая игра «Уложим куклу спать» 

Традиционные игры и игрушки. 

 

Подбор различных игрушек и атрибутов к 

играм 

Декабрь 
Праздничная песня. Игровое  инсценирование  «В лесу родилась елочка». 

Центр краеведения «Люби и знай свой край». 

Знакомим с народами ханты и манси.  

Подбор произведений искусства. 

Январь 

Любимый образ. «Мамочка моя». 

Выставка декоративно-прикладного искусства 

 

Разработка конспекта ООД. 

Образцы предметов декоративно-

прикладного искусства, образцы кукол, 

предметов культуры и быта. 

Февраль 
Образ света. «Позови солнышко». 

Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

Оформление выставок. 

Март  
Святой образ. Подвижная игра «Наседка и цыплята». Подготовка атрибутов к игре. 

Апрель 
Добрая книга. 

Игра-драматизация по сказке «Репка». 

Подготовка костюмов. 

Май  
Любимая книга.  

Дидактическая игра «Угадай название». 

 

Подбор детской литературы с народным 

фольклором, с яркими поэтическими 

образами. 

 



    Поэтапно-перспективный план педагога на 2017-2018 учебный год 

 

Тема по саморазвитию: Усвоение и реализация программы «Социокультурные истоки». 

Цели: 

Для педагога: Создание условий для первичной социализации детей в окружающем мире (создание 

образовательной среды, сотрудничество с семьей, использование в работе метода проектов). Использование в 

образовательной деятельности активного метода обучения и воспитания детей на основе истоковских педагогических 

технологий (ресурсный круг, ресурсный круг с делегированием, работа в паре, работа в микрогруппе вместе с родителями) и 

современного образовательного инструментария (книги для развития детей дошкольного возраста, книги для развития речи детей, 

книги для художественно-эстетического развития, альбомы для рисования и методические рекомендации к ним, методические пособия для 

работы с родителями, система активных форм воспитания и другое),  

   Интеграция духовно-нравственного воспитания в различные образовательные области. 

Для детей: Развитие у детей способности видеть Образ, слышать Слово, чувствовать окружающий мир и проявлять 

к нему свое доброе отношение. Развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, проявлять свое 

отношение к услышанному). Формирование ощущения собственной значимости, доверия взрослому. 

 

Ожидаемый результат работы: 

 

Для педагога: Приобщение всех участников образовательных отношений (дети, родители (законные 

представители), педагоги) к вечным непреходящим духовно-нравственным ценностям через совместную деятельность. 

Для детей: Проявляют инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, способны управлять собой, 

своим поведением, поступками и взаимодействием со сверстниками. Чувствуют эмоциональное состояние окружающих, 

внимательны к родителям и другим близким людям. 

Проявляют чувство привязанности к малой Родине, семье, сверстникам.   

 

 

 


