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Информационная карта 

Наименование 

программы 
Программа кружка «Мудрое слово» 

Организация 

исполнитель 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 

«Ручеек» 

Адрес организации 

исполнителя 

628320, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район,  

п. Сингапай, ул. Центральная, 30 

Телефон раб.8(3463) 293-424, 293-425 

Ф.И.О. автора-

составителя 

Старикова Нина Александровна 

Рудикова Анастасия Сергеевна 

 

Целевая группа 
Дети от 6 до 7 лет групп общеразвивающей 

направленности и их родители (законные представители) 

Цель программы 

Привнесение в отечественное образование духовно-

нравственной основы, способствующей выходу на 

целостное развитие личности.  

 

Задачи программы 

Формирование духовно-нравственной основы личности, а 

также присоединение ребенка и его родителей к базовым 

духовным, нравственным и социокультурным ценностям 

России.     

 

Направленность 

 Направлена на взаимодействие с семьей в целях 

социокультурного и духовно-нравственного развития и 

воспитания ребенка. 

Срок реализации 1 год 

Уровень реализации Дошкольное образование 

Источники 

финансирования 

программы 

 НРМДОБУ «Детский сад «Ручеек»  

Актуальность 

программы 

Духовно-нравственное воспитание подрастающего 

поколения – одна из актуальнейших задач отечественного 

образования.   

 Одно из основных направлений отечественной 

педагогики сегодня обращено к духовно-нравственным 

ценностям Российского образования и воспитания. Это 

направление в настоящее время наиболее перспективно, 

поскольку связано с восстановлением традиций, уклада 

жизни, исторической преемственности поколений, 

сохранением, распространением и развитием 

национальных культур, и воспитанием бережного 

отношения к историческому наследию российского 

народа.  

На сохранение и развитие духовной культуры нацеливают 
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нас и первые лица нашего государства, и последние 

законодательные акты в области образования:     

Актуальность духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста на государственном уровне была 

заявлена в приказе от 20.06.2011 года № 2151 «Об 

утверждении государственных требований к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования», которые явились 

компонентом Стандарта дошкольного образования 2013 

года, а далее это направление нашло отражение и в 

приказе Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»  

 Одной из задач Стандарта дошкольного образования 

является объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил, и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества.  

  

  Духовно-нравственное развитие личности 

осуществляется под влиянием многих факторов. 

Немаловажную роль среди них играют окружающая среда 

и, прежде всего, семья, где воспитывается ребёнок, а 

также образовательное учреждение, которое он посещает. 

Важным фактором, влияющим на духовно-нравственное 

развитие ребёнка, выступают учебные программы, 

реализующиеся в образовательных учреждениях.       

 

Новизна программы 

Соединение дошкольного образования, начальной, 

основной и профессиональной школы в единый 

образовательный процесс с приоритетом духовно-

нравственных ценностей;  

Создание системы категорий – ценностей, 

обеспечивающих социокультурное и духовно-

нравственное развитие всех участников образовательных 

отношений;  

Использование принципиально новых технологий 

эффективного образования, способствующих 

приобретению всеми участниками образовательного 

процесса коммуникативных и управленческих навыков; 

важнейший инструментарий работы по программе – 

активные формы образовательной деятельности, 

связанные с передачей ребёнку и его семье системы 

ценностей;   

Создание условий для целостного развития личности, 

обладающей национальным самосознанием, способной к 
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созидательному труду на благо семьи, общества и 

государства;  

Формирование  у  детей  и  молодежи 

позитивного  личного  

социокультурного опыта как базовой категории;  

Обеспечение педагога необходимым социокультурным 

инструментарием (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), эффективно 

развивающим внутренние ресурсы ребенка и родителя;  

Создание единого социокультурного контекста 

воспитания и развития в дошкольном образовательном 

учреждении и семье; -  Разработка системы мониторинга 

социокультурного развития ребёнка-дошкольника.  

 

Принципы реализации 

программы 

 -Развивающего воспитания, формирующего 

устойчивую мотивацию и способность к 

самосовершенствованию и самовоспитанию, 

которые можно рассматривать как проявление 

личностью наивысшей активности в процессе 

воспитания;  

 -Обеспечения  преемственности  с 

 примерными  основными  

 общеразвивающими программами начального 

общего образования;  

 -Сохранения, укрепления и развития культуры 

семейного воспитания детей на основе 

традиционных семейных и духовно-нравственных 

ценностей, с учетом роли традиционных религий 

России; пространства, в котором осуществляется 

образовательный процесс;  

 Нравственной обоснованности жизнедеятельности, 

ориентирующий на понимание, осознанное 

восприятие детьми предлагаемого содержания, на 

возможное его использование в качестве 

аргументов в объяснении своих поступков, 

отношений в сфере социального взаимодействия, 

правовых отношений, на эмоционально-открытое 

проявление потребностей и мотивов социально 

значимого и одобряемого поведения. Познавая 

духовно-нравственные ценности, ребенок 

формирует опыт нравственных отношений и 

общения, которые характеризуются созидательно-

культурной деятельностью, противостоянием 

негативному в культуре и социуме, способностью 
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к содействию и сотворчеству в деятельности, 

умение понимать и принять позицию другого, 

привязанностью к родной культуре, к родным 

местам;  

 Содействия популяризации традиционных 

российских культурных, нравственных и семейных 

ценностей в информационном пространстве; - 

Природосообразности (воспитание с учетом 

индивидуальных, личностных, гендерных и 

возрастных различий детей;  

 -Гуманистической направленности (воспитание 

личности на основе добра, любви, милосердия, 

взаимоуважения, создание условий для развития 

индивидуальных особенностей и способностей);  

 Развития предполагает ориентацию содержания 

образования на стимулирование и поддержку 

эмоционального, духовно-нравственного и 

интеллектуального развития и саморазвития 

ребенка, на создание условий для проявления 

самостоятельности, инициативности, творческих 

способностей ребенка в различных видах 

деятельности, а не только на накопление знаний и 

формирование навыков решения предметных 

задач.  

 -Культуросообразности. Учёт национально-

культурных, региональных, климатических 

условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. Присоединение ребёнка 

к ценностным смыслам родной культуры. 

Ориентация образовательного процесса на 

традиционные культурные ценности России и 

национальную духовную культуру. Приобщение 

детей дошкольного возраста к национальной 

культуре. Воспитание личности, принимающей, 

как свои духовные, нравственные и культурные 

ценности нации на основе социокультурного 

опыта;  

 Интегративности. Интеграция социокультурного, 

духовнонравственного, познавательного, 

художественно – эстетического развития в 

целостный образовательный процесс.  

 Любви, взаимопонимания и терпения. В основе 

общения - личностно развивающее, позитивно-

поддерживающее взаимодействие взрослого с 

детьми;  

 -Эмоционально-чувственной направленности в 

освоении ребенком образовательного содержания 

программы.  
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Методы реализации 

программы 

 

 Наглядные - наблюдение, показ, образец. 

 Словесные – беседа, объяснение, вопросы, 

художественное слово, пояснение, поощрение. 

 Практические – совместная непринужденная 

партнерская деятельность взрослого с детьми; 

свободная самостоятельная деятельность самих 

детей. 

Предполагаемый 

результаты 

программы 

 Первоначальное освоение воспитателями, 

дошкольниками и их родителями системы 

социокультурных категорий и ценностей; Развитие 

коммуникативных умений (умение слушать друг 

друга, выражать своё мнение, договариваться, 

приходить к согласию и т.д.). Развитие 

управленческих способностей (способность 

осуществлять выбор на основе нравственных 

ценностей, целенаправленно действовать и 

достигать результат);  

 Развитие речевого взаимодействия (увеличение 

количества и объема высказываний);  

 Развитие мотивации к общению у детей и взрослых 

(увеличение числа позитивных контактов);  

 Создание предпосылок для успешной адаптации 

ребенка в начальной школе, что обусловлено 

единой системой социокультурных ценностей и 

универсальностью используемых педагогических 

технологий.  

 

 

 

Пояснительная записка 
 

 Период дошкольного детства является одним из наиболее значимых в развитии 

ребенка, так как в это время закладывается базовые качества личности, образующие 

устойчивую индивидуальность человека.  

 Целью современного дошкольного образования является организация 

индивидуального развития ребенка, воспитание творческой личности, которая 

способна к позитивным отношениям в социальной среде. К позитивным отношениям в 

социальной среде готова только та личность, у которой сформированы система 

жизненно важных ценностей, морально-нравственные установки и основы духовно-

нравственного развития, а значит в соответствии с ФГОС на государственном уровне 

перед педагогами дошкольного образования ставится стратегическая задача 

объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
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духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Программа «Социокультурные истоки» представляет собой апробированную 

воспитательно-образовательную и дидактическую систему, и оригинальную 

педагогическую технологию. Программа строится на культурологической основе, 

соответствует светскому характеру образования, содержание программы основано на 

российских культурных традициях.  

    Программа «Социокультурные истоки», реализуя задачи ФГОС по достижению 

полноценной социализации ребенка-дошкольника, обеспечивает активное усвоение 

детьми дошкольного возраста системы ценностей, социальных норм и правил в 

единстве мотивационного, когнитивного и деятельностно-практического компонента 

их жизнедеятельности. «Истоки» ориентированы на принцип единства деятельности, 

сознания и личности.   Программа создает условия для того, чтобы перевести 

категории Истоков в практическую плоскость, и, путем совместной деятельности с 

родителями присоединить детей и их семьи к единым социокультурным и духовно-

нравственным ценностям.      

 

 

 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы: 
  Первичное приобщение детей, их родителей (законных представителей), 

педагогов к непреходящим духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям нашего Отечества;  

 Организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста 

воспитания  в семье и дошкольной организации, формирование активной 

педагогической позиции родителей;  

 Формирование социальной активности детей дошкольного возраста, 

способности получать значимые социокультурные результаты, создание условий 

для первичной социализации ребёнка в окружающем мире.  

 

Задачами программы являются: 

 Приобщение всех участников образовательных отношений (дети, 

родители) к вечным непреходящим духовно-нравственным ценностям через 

совместную деятельность;  

 Организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого 

контекста  воспитания  в  семье  и  дошкольной  организации, 

формирование активной педагогической позиции родителей;   

 Развитие  социального  партнёрства всех  участников  

образовательных отношений;  

 Создание условий для развития познавательной сферы ребёнка, где 

лейтмотивом выступает формирование бережного и  

созидательного отношения к окружающему миру;  

 Формирование социальной активности детей дошкольного возраста, 

способности получать значимые социокультурные  

результаты;  



9 
 

 Создание условий для первичной социализации ребёнка в окружающем 

мире;  

Описание форм и методов проведения занятий 
Формы работы: Образовательная деятельность проводится в различных 

формах: беседы с привлечением родителей, использование ИКТ-технологий, 

виртуальные экскурсии, тематические беседы сюжетно-ролевые игры, решение 

проблемных ситуаций, чтение художественной литературы, чтение сказок. 

Ведущим видом деятельности для детей дошкольного возраста является игра. В 

игре ребенок как бы проживает недосягаемую для него действительность. Поэтому 

нравственное воспитание дошкольников формируется в ходе игры, используя 

различные методы и приемы в их сочетании. 

Программа разработана для детей старшего дошкольного возраста 6-7лет. 

Образовательная деятельность с детьми организуется один раз в неделю, во 

второй половине дня, в форме кружка, длительность – 30 минут. 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на один учебный год, с 

октября по апрель включительно. 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план кружка 

Неделя Тематика занятия Задачи 

Октябрь 

01.10 «Сказочное слово» 

(ознакомительное 

занятие) 

 

Первоначальное знакомство с истоками русской 

культуры, дальнейшее развитие умений и навыков 

делового, познавательного и личностного 

общения. 

 

06.10 «Знакомство детей с 

историей 

возникновения 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства». 

1. Развивать интерес к русскому народному 

творчеству. Воспитывать культурно-духовные 

качества. 

2. Закреплять знания о своей родине. о её 

прошлом. Способствовать развитию 

любознательности, мышления. 

3. Активизировать словарь ("Жилище"-это дом, в 

котором живут люди; "Изба"-деревянный дом;" 

«Улица»- сидеть у окна – это сидеть у лица; 

народно-прикладное искусство-это изделия, 

изготовленные народными мастерами). 

08.10 Хлеб-всему голова. 

Старинные способы 

уборки хлеба. 

Жернова. 

 

Обобщение и систематизация знаний детей о 

хлебе, какой путь проходит хлеб, прежде чем 

дойти до стола. Расширить представления детей о 

хлебе. 

Научить видеть и уважать труд хлебороба. 

Прививать детям бережное отношение к хлебу. 
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13.10 

 

Беседа по сказкам А. 

С. Пушкина  

Формирование целостного восприятия 

окружающего мира, связанного с именем А. С. 

Пушкина. Приобщение детей к богатствам 

русской художественной литературы на примере 

творчества А. С.Пушкина. 

15.10 Викторина по 

сказкам 

 

Вызвать интерес к русским народным сказкам. 

Задачи: 

 приобщать детей к народному творчеству; 

 формировать у учащихся доброе 

взаимоотношение; 

 способствовать развитию мышления и 

познавательной активности, творческих 

способностей, формированию классного 

коллектива; 

 развивать воображение, сообразительность, 

мышление, речь учащихся. 

 

20.10 

     

«Напутственное 

слово» 

 

Знакомство со словами, которые передаются из 

поколения в поколение, как 

базовых социокультурных ценностей российской 

цивилизации; развивать далее общение со 

сверстниками в ходе активных занятий. 

 

22.10 

 

«Верность родной 

земле» 

Первоначальное освоение духовно-нравственной 

категории «Вера». 

 Развитие у детей умения слушать друг друга, 

приходить к согласию. 

 Развитие мотивации на общение в группе. 

 Формирование представления о взаимосвязи 

прошлого, настоящего и будущего. 

 

27.10 

 

 «Доброе слово»  

  

Выражение любви к близким людям.  

Радость встречи. 

 Развитие умения проявлять доброе отношение к 

близким людям 

29.10 

 

 «Беседа с детьми 

на тему 

«Напутственное 

слово в жизни 

человека».  

Продолжать знакомить детей с социокультурной 

категорией «Традиции слова»; 

 2. Формировать представления детей о 

взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего; 

3. Развивать желание взаимодействовать детей со 

взрослыми, умение слушать друг друга, умение 

размышлять и приходить к единому мнению. 

 4. Воспитывать доброжелательное отношение 

друг к другу и к взрослым, Активизация словаря: 
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жизненный путь, притча, юность, отрочество, 

зрелость. 

Ноябрь 

03.11 

 

«Беседа с детьми о 

чудотворном 

образе по рассказу 

«Куликовская 

битва».  

 

 

Сформировать у детей представление о значении 

Куликовской битвы в истории Руси; рассказать о 

подготовке и ходе сражения; показать 

прогрессивную роль московских князей в деле 

объединения Руси и борьбе против завоевателей. 

Способствовать воспитанию у учащихся чувства 

гордости за героическое прошлое своей Родины, 

уважения к ее борьбе за независимость. 

05.11 «Беседа с детьми о 

мастерах и 

мастерстве  

на основе сказа  

П.П.Бажова 

«Каменный цветок»  

 

Закреплять знания детей о фольклорных формах 

Южного Урала, посредством их включения в 

театрализованную деятельность (заклички, 

хоровод, прибаутка с действием, колыбельная, 

пестушка, потешка, небылица, докучная сказка). 

Поддерживать интерес к уральским мастерам и 

промыслам. 

 

10.11 «Объяснение смысла 

пословицы 

«Старание и 

терпение рождают  

умение»  

 

Совершенствовать знания детей о пословицах и 

поговорках; учить раскрывать прямой и 

переносный смысл пословиц. 

12.11 «Беседа с детьми о 

книге.  

Загадки о книге.  

Смысл 

высказывания  

Великого русского 

поэта А.С.Пушкина 

«Книги – реки, 

наполняющие 

Вселенную 

мудростью».  

 

Закрепление знаний детей о литературных героях, 

прочитанных произведений. 

Задачи: 

• прививать любовь к литературе и устному 

народному творчеству; 

• развивать память, мышление, наблюдательность, 

речь; 

• воспитывать такие качества как взаимовыручка, 

товарищество; дружелюбие, честность в игре, 

справедливость; 

• вызвать положительный эмоциональный отклик, 

желание принимать участие в командных 

соревновательных играх. 

17.11 «Беседа с детьми о 

значении труда в 

жизни человека»  

 Раскрыть значение труда в жизни человека. 

Продолжать формировать у детей представления о 

трудовой деятельности человека. Расширить 
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 знания об орудиях труда. Закрепить знания о 

профессиях. 

Развивать логическое мышление, словарный запас, 

воображения. 

Воспитывать трудолюбие, взаимопомощь. 

 

19.11  «Дидактическая 

игра «Где мы 

были?»  

Русская народная 

игра  

 

Продолжать знакомить детей с культурой и 

традициями русского народа, устным народным 

творчеством и прикладным народным 

творчеством. 

24.11 «Дидактические 

игры «Угадай, 

откуда эти строки?», 

«Доскажи словечко»   

 

 

 

 

Продолжать совершенствовать знания детей с 

устным народным творчеством. Учить соблюдать 

правила игры.  

26.11 «Театрализованные 

игры по мотивам 

русских народных 

сказок «Петушок - 

золотой гребешок», 

«Снегурушка и 

лиса».  

Дидактические игры 

«Кто живёт в лесу?»,  

«Что растёт в лесу?»  

 

Приобщение детей к богатствам русской культуры 

на примере русских народных сказок. Продолжать 

учить играть с соблюдением правил. 

Декабрь 

01.12 Беседа с детьми «Где 

живёт мудрое 

слово?»  

  

 

 

 

 

 

 Учить устанавливать контакт при общении, 

понимать ситуационную тональность 

общения, формировать предвосхищающий и 

эмоциональный образ: (отрицательный) — 

напряжённый, злой; выражать свои эмоции 

средствами интонации, мимики, пластики; 

 понимать эмоции других людей; 

 адекватно реагировать на эмоциональное 

состояние другого человека; 

 испытывать удовольствие от участия в 

добрых делах. 

 

 

03.12 «Сюжетно – ролевые 

и режиссёрские игры 

малыми 

1. Закреплять элементарные знания о 

профессии; 

2. Формировать умение договариваться при 
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подгруппами, 

отражающие добрые 

дела людей  

«Больница»  

«Инспектор ГДБД», 

«Служба спасения»,  

«Кафе».  

 

распределении ролей; 

3. Развивать коммуникативные умения, 

умение участвовать в диалоге; 

4. Обогащать словарный запас детей; 

5. Формировать умение эмоционально играть 

роль. 

 

 

08.12 «Игры на развитие 

взаимодействия: 

«Зеркало» (в парах), 

«Найди пару» (по 

одному общему 

признаку)» 

 

Учить самостоятельно определять и продумывать 

замысел игры, работая в парах. 

Научить детей распределять роли и действовать 

согласно принятой на себя роли, использовать 

атрибуты в соответствии с сюжетом игры.. 

Справедливо решать споры, действовать в 

соответствии с планом игры. 

Отражать в игре знания об окружающей жизни, 

развивать диалогическую речь.  

10.12 Чтение рассказа 

И.С.Шмелев  

«Счастье  мое 

миндальное» 

Учить понимать необходимость единения и 

согласия с другими в различной деятельности. 

Дать детям понять, что родительский пример 

важен в жизни, воспитывать в них уважение и 

любовь к родителям. 

Развивать духовные стремления к доброте, дружбе 

и согласию. 

 

15.12 «Беседа с детьми: 

«Богатыри - первые 

защитники земли 

русской» 

Расширить знания детей о героическом прошлом 

русского народа. Обобщить знания об истории 

возникновения Руси, познакомить с русскими 

былинными богатырями , как они защищали 

Родину. 

17.12 «Верность родной 

земле». 

Рассматривание 

иллюстраций в книге 

для развития 

«Верность родной 

земле».  

Просмотр фильма: 

«Былины из города 

Мурома».  

 

Подвести итоги по первоначальному освоению 

духовно-нравственной категории "Вера". 

2.Формировать представления о взаимосвязи 

прошлого, настоящего и будущего. 

3.Развивать мотивацию на общение в паре. 

4.Развивать речь детей, активизировать словарь 

терминами, которые встречались в работе по 

изучению темы. 

5.Воспитывать любовь к родной земле. 

 

22.12  Ручной труд. 

Совместное дело.  

Изготовление макета 

Развитие конструктивного творчества у детей 

посредством бумаги, формирование устойчивого 

положительного отношения к ручному труду, 
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«Богатырская 

застава». 

интереса к познавательной деятельности у детей 

старшего дошкольного возраста. Развивать 

познавательные и эмоциональные чувства каждого 

ребенка. Развивать творческие способности, 

аккуратность, усидчивость, умения и навыки 

сотрудничества, взаимопомощи и взаимовыручки. 

24.12 «Мастера и 

рукодельницы» 

Первоначальное освоение социокультурной 

категории «Традиции дела». Воспитание уважения 

к людям труда (мастерам и рукодельницам). 

Развитие умения договариваться, приходить к 

согласию. 

Январь 

12.01 «Рождество 

Христово» 

 

Приобретение культурологических знаний, 

необходимых для разностороннего развития детей, 

воспитания и развития духовно-нравственных 

ценностей личности. 

Задачи: 
- познакомить детей с евангельской историей 

Рождества Христова; 

- расширять и углублять возможности для 

возникновения и закрепления устойчивых 

познавательных интересов; 

- привлечь внимание детей к христианским 

традициям; 

- воспитывать любовь к творческому наследию 

нашего народа.  

 

 

14.01 «Семейные 

традиции»  

 Дальнейшее освоение социокультурной категории 

«Традиции праздника». 

Развитие мотивации к взаимодействию у детей и 

взрослых. Развитие единого контекста в группе. 

 

19.01 «Книга-праздник 

души» 

Дальнейшее освоение социокультурной категории 

«Традиции праздника». 

Развитие умения слушать друг друга, 

договариваться, приходить к единому мнению. 

Подготовка детей к созданию Первой Книги.  
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21.01 «Старание и 

терпение» 

 

Дальнейшее освоение социокультурной категории 

«Традиции дела». 

Развитие управленческих навыков и умения 

общаться в паре. 

Развитие единого контекста в группе. 

 

26.01 «Всемирные 

праздники»  

Формирование осознанного, социально 

ценностного отношения к всемирным праздникам. 

Задачи: 

— обогащать первоначальные представления о 

планете Земля, об общих праздниках людей, ее 

населяющих, событиях, которыми прославились 

страны на весь мир; 

— стимулировать познавательный интерес к 

явлениям планеты Земля; 

— формировать навыки практического 

применения информации в игровой деятельности. 

 

28.01 «Люди труда» Воспитывать уважение к людям труда. Развивать 

умение детей договариваться, приходить к 

согласию. 

Февраль 

02.02 «Семейные 

традиции, обычаи, 

ритуалы» 

Дальнейшее освоение духовно – нравственной 

категории «Семья». Расширение знаний детей 

о семейных традициях. 

Развитие умения слушать друг друга, 

договариваться, приходить к единому мнению. 

 Развитие речи детей, активизация слов 

по теме «Семья», развивать умения 

понимать традиции разных семей. 

 развивать творческое мышление, 

воображение воспитанников через 

образную подачу материала. 

 развивать память                                          

          

04.02 «Кем хочу стать» 

КВН о профессиях 

Уточнение и закрепление знания детей о 

профессиях, орудиях труда. 

Задачи: 

 Закрепить знания детей о разных 

профессиях, их значение для людей; 

 Развивать память, внимательность, 
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любознательность и кругозор, обогащать 

словарь; 

 Формировать представления о важности и 

значимости всех профессий; 

 Вызвать интерес к труду взрослых разных 

профессий; 

 Воспитывать уважение к людям труда, их 

деятельности, ее результатам. 

09.02 «Путешествие в 

город Спасибоград» 

 Познакомить детей с элементарными правилами 

поведения, этикой общения; 

- учить детей быть приветливыми, при общении в 

детском саду и дома, использовать в своей речи 

«вежливые слова»; 

- совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи и познавательную 

активность. 

11.02 «Чего не знал 

воробышек» 

Формировать у детей основные правила этикета 

при встрече 

16.02 «Правила поведения 

в транспорте» 
 

 

Развивать социальное поведение, навыки 

правильного общения в транспорте, фантазию, 

речь. 

18.02 «Не сиди сложа 

руки- так не будет 

скуки» 

Развивать у детей осознание важности трудовой 

занятости, воспитывать умение работать с 

радостью. 

25.02 «Мои умные 

помощники» 

Обучать детей способности понять и оценить роль 

наших «умных помощников» - органов чувств – в 

процессе познания окружающего мира, их 

значение для развития общения. 

Март 

02.03 «Моя мама» 

 

 

 

Развиваем у детей чувства привязанности и любви 

к самому близкому человеку – маме. 

04.03 «У природы нет 

плохой погоды» 

Развивать умения оценивать природные явления, 

находить в любом хорошее и радостное. 

09.03 «Русский быт» Познакомить детей с предметами старинного 

русского быта. 

11.03 «Голубое чудо 

гжели» 

Дать понятие «декоративно-прикладное 

искусство». Продолжать знакомить с народным 

промыслом Гжели. Учить видеть красоту, 

своеобразие и самобытность изделий. Учить 

составлять узор на тарелке, выполняя в центре 

узор из растительных элементов, по краям кайму, 

бордюр. Развивать наблюдательность, умение 

видеть характерные отличительные особенности 

изделий: качество материала, способ его 
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обработки, фон, колорит росписи, элементы узора. 

Приобщать детей к истокам русской народной 

культуры. 

16.03 «Русский народный 

фольклор»  

 

 

Систематизировать знания детей о русском 

народном фольклоре и закрепить знание о русской 

народной сказке «Заюшкина избушка» через 

игровую деятельность. 

18.03 Дидактическая игра 

«Мини-рынок» 

Формировать представление детей о работниках 

рынка. Показать зависимость качества продуктов 

от сроков реализации. Развивать умение играть в 

коллективе, помогать друг другу. 

23.03 «Страна фольклора» 

 

1. Закреплять знания о жанрах и видах 

русского народного творчества. 

2. Познакомить с характерными чертами 

русского фольклора. 

3. Развивать любознательность, речевые 

умения. 

4. Воспитывать интерес к культурному 

наследию народа. 

 

25.03 «Как жить дружно, 

без ссор» 

Формировать дружеские отношения к своим 

товарищам, учить исправлять свои ошибки, 

просить прощения в конфликтных ситуациях. 

30.03 «Что мы Родиной 

зовем? Дом, в 

котором мы живем» 

Учить детей использовать сформированные ранее 

знания: называть город, район, страну; узнавать 

флаг России. Приобщать детей к истокам русской 

культуры. 

Апрель 

01.04 Семья вместе и душа 

на месте. 

Формировать у детей отношение к семье, как 

одной из главных социокультурных ценностей. 

Формировать мотивацию на добрые дела, жить в 

мире, дружбе и согласии. Воспитывать 

доброжелательное отношение к своему дому, к 

своей семье. 

06.04  «Общение в 

древнем и в 

современном мире» 

Создание условий для познавательного развития 

детей посредством ознакомления способов 

передачи информации у древних людей в 

современном мире. 

08.04 «Род и родословие». Закреплять представления о родственных 

отношениях; формировать элементарные 

представления о том, что такое род и родословие; 

воспитывать любовь и уважение к членам семьи. 

13.04 «Мудрое слово» Первоначальное знакомство с социокультурной 

категорией «Мудрость». 

2. Развитие у детей умения слушать друг друга. 

3. Формировать потребность в социальном 

соответствии. 

4. Воспитывать уважение к людям старшего 
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поколения, желание следовать их мудрым советам. 

5. Развитие эмоциональной сферы ребенка. 

6. Активизировать в речи детей народные 

пословицы о дружбе, труде и уме. 

15.04 «Добрый мир» Формирование социальной активности детей 

дошкольного возраста, способности получить 

значимые социокультурные результаты, создание 

условий для первичной социализации ребенка в 

окружающем мире. 

Задачи. 

Наполнение социокультурной категории «Образ» 

Развитие положительного восприятия мира. 

Воспитывать доброжелательное отношение между 

детьми. 

Формировать доброжелательное отношение к 

окружающему миру. 

Уточнить представления детей о добрых 

поступках. 

20.04 «Что такое успех?» 

 

Познакомить детей с социокультурной категорией 

традиции образа. Развитие позитивного настроя на 

общение в группе. Формирование ресурса успеха у 

детей. Развитие у детей представления о 

взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. 

22.04 «Колыбельные 

песни» 

Продолжать совершенствовать знания детей о 

русском фольклоре. 

27.04 «Воронежская 

игрушка барыня» 

 

 

 

Познакомить детей с народными игрушками 

Воронежского края, формировать интерес к 

народному творчеству. 

29.04 «Народные 

промыслы на 

веселой ярмарке» 

Продолжать знакомство детей с промыслами 

разных народов, дать понятие детям «декоративно 

прикладное искусство»; 

развивать наблюдательность, умение видеть 

отличительные особенности изделий,  

фон, колорит росписи, элементы узора; 

приобщать детей к истокам русской народной 

культуры. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 -ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 -ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 -ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 -ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания и ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 -у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 -ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

 Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 В случае если Программа не охватывает старший дошкольный возраст, то данные 

Требования должны рассматриваться как долгосрочные ориентиры, а непосредственные 

целевые ориентиры освоения Программы воспитанниками - как создающие 

предпосылки для их реализации. 
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