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         Паспорт проекта 

1. Тема проекта Посеять в детских душах доброту… 

2. Авторы проекта Ф.И.О. Должность 

 

Образование Категория 

Белинова 

Любовь 

Петровна  

заведующий  

 

высшее 

 

высшая 

 

Мартынюк 

Татьяна 

Викторовна 

воспитатель   высшее первая 

3. Цели и задачи    

проекта  

 

 

 

 

Цель проекта: создание педагогических условий для духовно - 

нравственного воспитания дошкольников   в тесном 

взаимодействии дошкольного учреждения с семьёй и 

общественными организациями. 

Задачи: 

1.Повышение профессиональной компетентности педагогов 

по духовно-нравственному воспитанию дошкольников. 

2.Создание системы духовно – нравственного воспитания 

дошкольников;  

3.Сохранение нравственного здоровья детей дошкольного 

возраста, приобщение их к нравственным ценностям, 

возрождение лучших традиций семейного воспитания; 

3.Формирование начальных основ сотрудничества  в триаде 

педагог-ребенок-родитель в процессе игрового взаимодействия 

в ведущей деятельности каждого возрастного этапа.     

4.Становление творческого начала, развитие воображения 

ребенка посредством вовлечения его в активный процесс 

познания; 

5.Ориентирование семьи на духовно-нравственное воспитание 

детей, формирование представлений о формах семейного 

уклада; 

6.Воспитание уважения к людям труда и бережное отношение к 

результатам. 

4. Гипотеза проекта «... воспитание, если оно не хочет быть бессильным, должно 

быть народным».                                          К.Д. Ушинский 

5. Сроки и этапы 

реализации проекта 

Проект рассчитан на реализацию в течение 3-х лет (2014-2017 

гг.) и предполагает постоянную работу по его дополнению, 

корректированию и совершенствованию. 

Этапы реализации проекта: 

1.Предпроектный (подготовительный) - 2014 г. (август – 

П

р

а

з

д

н

и

к

 

п

н

и

к

о

в 

И

г

р



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад с. Арнаутово» 

 

сентябрь). 

-Подготовка документации по проекту. 

-Разработка и утверждение положений, приказов необходимых 

для организации инновационной деятельности в МБДОУ. 

-Выявление факторов, препятствующих и стимулирующих 

инновационную деятельность педагогов. 

2.Диагностический - 2014 г. (октябрь-декабрь) 

-Подбор и разработка диагностического инструментария 

(анкеты, карты наблюдения, анализ деятельности). 

-Проведение диагностики и анализ ее итогов с целью разработки 

комплекса мероприятий по проекту.  

-Проведение анкетирования родителей с целью выяснения их 

отношения к духовно-нравственному воспитанию и 

образованию дошкольников. 

- Разработка диагностики изучения затруднений воспитанников. 

3.Организационный - 2015г. (январь-февраль) 

-Разработка перспективного планирования по духовно – 

нравственному воспитанию. 

-Разработка и утверждение документации, регламентирующей 

деятельность педагогов . 

-Выявление значимых показателей, которые будут положены в 

систему оценки успешности данного проекта.  

4.Практический - 2015-2016 гг.  

-Создание материально - технических условий, необходимых  

для реализации проекта (обновление программно-методического 

обеспечения, создание предметно - развивающей среды, 

удовлетворяющей требованиям модели). 

-Проведение индивидуальных, подгрупповых и фронтальных 

форм работы с детьми и родителями; 

-Участие в районных, областных конференциях по теме 

инновации.  

-Освещение инновационной работы в СМИ. 

-Корректировка программ, планов в зависимости от результатов 

промежуточного мониторинга. 

-Семинар-практикум для педагогов: «Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников в системе всестороннего развития 

личности». 

-Реализация основных мероприятий: организация творческих 

посиделок, совместных праздников с родителями. 

-Реализация мини-проектов по духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников. 

-Промежуточная диагностика уровня духовно-нравственного 

воспитания и развития у детей.  
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5.Итогово-аналитический - 2016-2017г.г. 

-Соотношение результатов реализации проекта с поставленными 

целью и задачами.  Определение  перспектив и путей 

дальнейшего формирования воспитательной системы. 

-Обработка и интерпретация данных за 3 года. 

-Подготовка диагностико - аналитических материалов об итогах 

реализации проекта. 

-Обобщение опыта инновационной деятельности педагогов, 

принявших участие в разработке проекта;  

-Разработка перспективы развития образовательного 

учреждения.  

6. Исполнители 

проекта и основных 

мероприятий 

Педагоги, воспитанники, родители 

7. Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

проекта 

В результате реализации проекта будет достигнуто: 

- обобщение опыта педагогического коллектива по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников в разновозрастной 

группе детского сада; 

- создание системы духовно-нравственного воспитания детей в 

дошкольном учреждении, основанной на учете возможностей, 

потребностей, объединении усилий всех участников 

педагогического процесса; 

- воспитание всесторонне и гармонично развитой личности; 

-развитие способностей к самосовершенствованию и 

самостоятельному творчеству; 

-возрождение духовно-нравственных традиций села,  семейного 

воспитания; 

-усвоение ребенком вечных ценностей: милосердия, 

правдолюбия, стремление его к добру и неприятию зла. 

8.Реализация 

проекта 

предполагает 

 

1. Повышение квалификации педагогов (консультирование по 

теме «Духовно-нравственное воспитание дошкольников»). 

2. Обеспечение педагогов методическими пособиями по теме 

проекта. 

3.Разработку перспективных планов реализации поставленных 

задач, конспектов занятий с детьми, сценариев праздников, 

развлечений по теме проекта. 

4. Создание предметно-развивающей среды в соответствии с 

этико-эстетическими традициями русской православной 

культуры. 

Разработку дидактических, музыкальных игр, пособий.  

5. Покупку расходных материалов для оформления выставок, 

брошюр, фотовыставок, изготовления дидактических 

материалов.  
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                 ВВЕДЕНИЕ 

 

 Развитие и обогащение духовно-нравственного мира дошкольников выступает 

важнейшей составляющей воспитательно-образовательного процесса. Реализуя 

проект по духовно-нравственному воспитанию дошкольников, педагоги нашего 

дошкольного учреждения стараются прививать уважение и любовь к своей малой 

Родине, семье, родному дому, детскому саду.  Одной из задач коллектива детского 

сада является воспитание нравственных качеств маленького человека. В этом 

участвует весь коллектив, создавая атмосферу доброты, терпимости, душевного 

комфорта.  

 Данный проект - это поиск новых подходов, нового содержания, новых форм 

и новых  решений в воспитании у детей дошкольного возраста нравственности. 

Духовно-нравственное развитие личности ребенка начинается с первых лет жизни. 

Его целостность, преемственность и непрерывность обеспечивается, начиная с 

дошкольного периода. Именно этот возраст известный философ и педагог В.В. 

Зеньковский называл золотым периодом детства, указывая на его наибольшую 

восприимчивость для духовно-нравственного развития. Это – время, которое 

непростительно упускать. Создание данного проекта продиктовано потребностью 

педагогического коллектива дошкольного образовательного  учреждения и родителей 

воспитанников в: 

 

- повышении качества духовно-нравственного воспитания детей; 

-систематизации накопленного в образовательном учреждении педагогического  

опыта по духовно-нравственному воспитанию в разновозрастной группе; 

- реализации творческого потенциала коллектива; 

-создании единого образовательного пространства, включающего детей, педагогов, 

родителей и общественные организации. 
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                   АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

 Проблема духовно-нравственного воспитания растущего поколения всегда 

была и будет актуальной. Задача вырастить молодое поколение добрым, честным, 

трудолюбивым стояла не только перед нашими отцами и дедами, но и во все прежние 

века и тысячелетия. Данный проект определяет цель, задачи, формы и  методы 

работы по организации духовно-нравственного воспитания в разновозрастной группе 

детского сада.  Новизна и актуальность данного проекта заключаются в том,  что 

целостное духовно-нравственное развитие личности ребенка дошкольного возраста 

через  приобщение к ценностям православной культуры и освоение духовно-

нравственных традиций русского народа будет осуществляться посредством 

включения в художественно-продуктивные виды деятельности.  

Созданный детьми продукт (изображение, конструкция, драматизация) в рамках 

инновационного проекта, в значительной мере, будет отражать их представление об 

окружающем, эмоциональном отношении к миру в целом и к  обычаям, традициям 

своего села в частности. 

Инновационный проект предполагает осуществляться в следующих 

направлениях: работа с воспитанниками, работа с педагогами, работа с родителями, 

сотрудничество с общественностью.  

Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста – это не 

определенный цикл занятий, а прежде всего, живое содержание, связанное с 

церковным календарем и его праздниками, культурными традициями русского 

народа и своей малой Родины. Все это придает особый смысл разнообразной детской 

деятельности. Главным средством духовно-нравственного развития личности 

является введение ребёнка  в православную культурную традицию, а также народную 

культуру, через воспроизведение годового цикла праздников, труда, игр, 

использование специально отобранных народных сказок и малых фольклорных форм 

(пословиц, поговорок, потешек). 

Воспитание духовной личности возможно только совместными усилиями семьи, 

дошкольного образовательного учреждения и государства. Именно потому, что 

семья ребенка является ключевым звеном направления духовно-нравственного 

воспитания детей, а также в свете новой концепции взаимодействия семьи и 

дошкольного учреждения, в основе которой лежит идея о том, что за воспитание 

детей несут ответственность родители, а все другие социальные институты призваны 

помочь, поддержать и дополнить их воспитательную работу,  воспитание у детей 

духовно-нравственных чувств необходимо осуществлять в тесной связи  дошкольного 

учреждения с родителями воспитанников и общественными организациями.   

 

Поэтому, работа по воспитанию у детей духовно-нравственных качеств личности 

строится в тесном взаимодействии всех субъектов воспитательного процесса:  
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Оптимальным для духовно-нравственного воспитания в детском саду является 

проведение сезонных музыкально-игровых праздников. Здесь важно вспомнить слова 

К.Д. Ушинского,  который писал: «Для ребенка Светлый праздник Пасхи и весна, 

Рождество и зима, Спас и спелые плоды, Троица и золотые березки сливаются в одно 

могучее впечатление, свежее и полное жизни…». 

Особенность духовно-нравственного воспитания детей в дошкольном 

учреждении заключается в том, что оно проходит в игре и в деятельности. Дети легко 

осознают правила доброй и нравственной жизни, которую им трудно воспринять в 

отвлеченной словесной форме.  

 

 

 

 

 

Формы работы по духовно-нравственному воспитанию: 

 

Для повышения компетентности педагогов в вопросе духовно-нравственного 

воспитания детей и внедрения в работу нетрадиционных форм взаимодействия с 

родителями  используются различные формы работы. 

 

 

Ребёнок 

 

МБДОУ «Детский 

сад с.Арнаутово» 

педагоги 

 

Семьи 

воспитанников 

 

Общественные 

организации 
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Формы работы педагога: 

 1) Художественно-дидактические и конструктивные игры .        

 2) Знакомство с традиционным укладом жизни русских людей, с особенностями 

подготовки и проведения праздничных дней. Проведение совместных с родителями 

праздников, семейные театрализованные постановки, праздничные концерты, вечера 

досуга. 

 3)Художественно-продуктивная деятельность: изготовление подарков к 

праздникам, практические занятия по рукоделию. 

4) Использование в НОД сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализовано – 

дидактических игр. 

      5) Знакомство с русскими народными подвижными играми, с устным народным 

творчеством. 

 

Формы организации детей: 

 

 

Консультации 

для педагогов 
 

 

Презентации 

опыта 

 

Взаимопосеще

ния 

 

Мастер - 

классы 

 

 

Семинары 

 

 

Самообразова

ние 

 

 

Проектная 

деятельность 

 

 

 

Круглые 

столы 

Открытые 

просмотры 

образовательно

й деятельности 

Формы 

повышения 

педагогической 

компетентности 

педагогов 
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Формы работы с детьми: 

 

 
 

 

Ознакомление 

с народным 

фольклором 
 
 

Детская 

благотворител

ьность 
 

Тематические 

утренники 
 

 

Экскурсии 

Беседы 

духовно-

нравственного 

содержания 
Православные 

праздники 

 

Детская 

благотворител

ьность 

 

Целевые 

прогулки 

 

 

Проектная 

деятельность 

 

Выставки 

детского 

творчества 

 

Театрализованн

ые 

представления 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

 
Формы организации 

детей 

Непосредственно 

организованно 

образовательная 

деятельность 

 
Совместная 

деятельность детей и 

взрослых 

 
Самостоятельная 

детская деятельность 
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Формы работы с родителями: 

1) Совместно с родителями анкетирование и тестирование с целью выявления 

ошибок и коррекции процесса духовно-нравственного воспитания в семье. 

2) Наглядные виды работы: информационные стенды, выставки детских работ, 

экскурсии. 

3) Родительские собрания на духовно-нравственные темы. 

4) Открытые показы воспитательно-образовательного процесса. 

5) Лекции для родителей. 

6) Индивидуальная работа с детьми дома. 

7) Совместные с родителями праздники, спектакли, проекты, походы, именины 

детей. 

8) Участие родителей в проектной деятельности. 

 

 

Взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения в процессе 

духовного развития детей дошкольного возраста осуществляется в организации 

совместной деятельности педагогов, семьи и общественных организаций по 

воспитанию подрастающих поколений.  

 

В процессе взаимодействия достигнуты следующие результаты: 

Удовидченко Артём – 2 место в районной акции «Зелёная столица – 2012» 

(приказ № 441 от 26.11.2012года);  

Станция 

юных 

натуралисто

в 

 

Школьный 

музей 

 

МБОУ 

«Арнаутовская 

СОШ» 

 

Сельская 

библиотека 

Центр 

духовно-

нравственного 

просвещения 

МБДОУ 

«Детский сад 

с.Арнаутово» 
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Чеховская Анастасия – 1 место в районной акции «Покорми птиц и сделай зиму 

ярче!»;  

Ханин Владимир - 1 место в районной выставке-конкурсе «Зимняя фантазия»;  

Тищенко Полина - 1 место в районной выставке-конкурсе «Зимняя фантазия»;  

Фатнева Юлия, Фатнева Диана, Рубцов Тимофей, Лобанин Артём – 2 место в 

районной экологической операции Первоцвет – 2013»; 

Мартынюк Татьяна Викторовна – 1 место в районной экологической операции 

Первоцвет – 2013»; 

Тибейкина Виктория, Ханина София - 1 место в районном экологическом 

месячнике леса в номинации «Экология в творчестве юных», 2013 год; 

Тибейкина Виктория  – 3 место в районной экологической акции «Птичья 

столовая» в номинации «Покорми птиц и сделай зиму ярче!» (приказ № 166 от 01 

апреля 2013 года);  

Воспитанники МБДОУ «Детский сад с. Арнаутово» заняли 2 место в районном 

Пасхальном конкурсе – фестивале детского творчества в 2013 году; 

1 место в районной выставке «Пасхальная радость» в 2012 году. 

 

Планируемые результаты 

 

Для дошкольников:  

 

Имеют представления о семейных традициях; об особенностях семейных 

отношений; духовных и нравственных ценностях; о ценностном отношении к 

здоровому образу жизни, к окружающему миру; знакомы с культурой и историей 

своей страны; толерантны, поддерживают чистоту и красоту; умеют сопереживать; 

верят в свои силы, имеют желание самоотверженного служения на благо Родины; 

стремятся к добру и отвергают зло. 

 

Для родителей: 

 

Сотрудничают в тесном контакте с детским садом по формированию духовно-

нравственных ценностей у воспитанников, воспитание чувства благовения к 

святыням; воспитывать любовь и почтение к дому, семье, близким, к окружающему 

миру; являться примером в глазах своего ребенка; понимать, что семья-первый 

наставник ребенка во всех его начинаниях. 
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Духовно-нравственный портрет ребёнка 
 

Добрый, не причиняющий зла живому; 

 

Честный и справедливый; 

 

Любящий и заботливый; 

 

Трудолюбивый и настойчивый; 

 

Творящий и оберегающий красоту мира; 

 

Стремящийся к знаниям и критично мыслящий; 

 

Смелый и решительный;  

 

Свободолюбивый и ответственный; 

 

Самостоятельный и законопослушный; 

 

Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой; 

 

Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам; 

 

Патриотичный (готовый поступиться своими интересами); 

 

Толерантный (уважающий других, не похожих на него) . 
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Оценка результатов деятельности      

 

Критерии отслеживания по работе с детьми  
 

Мониторинг проводится два раза – в начале и в конце учебного года. 

Мониторинг исследует следующие показатели:  

 

 Личностное развитие, произвольность  

 

- имеет представление о труде и жизни людей на своей малой Родине,  в России; 

- имеет представление о семье, о родственных отношениях; 

- проявляет заботу о пожилых людях, о малышах;  

- понимают их эмоциональное состояние, оказывает помощь;  

- эмоционально отзывается на состояние близких людей, сверстников, героев 

сказок.  

- имеет представление о символах области, государства;  

- знает о культуре общения с взрослыми и сверстниками;  

- знает о культуре поведения в общественных местах;  

- выбирает правильное поведение по отношению к людям разных возрастов.  

 

 Повышение уровня знаний, представлений детей по следующим разделам:  

Как называется наше село, страна?  

Почему они так называются?  

Какие улицы села вы знаете?  

Чьи имена носят улицы?  

Каких местных писателей, художников вы можете назвать?  

Какие праздники отмечаются в нашем селе, в России?  

Какие промыслы и ремесла вы знаете, которыми владеют народные умельцы 

наших дней?  

Знаете ли вы народные игры, песни, частушки, колядки, хороводы своего 

села? Какие?  

Расскажите о природе родного края.  

 

Критерии отслеживания по работе с родителями  
-Презентация лучшего семейного опыта.  

-Участие родителей в совместных мероприятиях, выставках, экскурсиях.  

-Повышение педагогической компетентности родителей.  

-Участие родителей в сборе, оформлении материала.  

 

Критерии отслеживания по работе с воспитателями  
-Творческие отчеты.  

-Повышение педагогического уровня воспитателей.  

-Активность воспитателей в работе с проектом. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад с. Арнаутово» 

 

 

 

Познавательный проект  «Посеять в детских душах доброту…» включает в 

себя реализацию двух мини-проектов: «Село наше – нет его краше» и «Сердце 

моей семьи». 

 
МИНИ-ПРОЕКТ «СЕЛО НАШЕ-НЕТ ЕГО КРАШЕ» 

 

Формируя духовно-нравственные чувства детей, наш коллектив убеждён, что 

следует сделать акцент, в первую очередь, на воспитании любви к родному дому, к 

природе и культуре малой Родины, познакомить с её историей, традициями и 

обычаями. Мы хотим, чтобы наши дети гордились своей малой Родиной.  

Педагоги нашего дошкольного учреждения, стремясь посеять и взрастить в 

детской душе семена любви к своей малой Родине, к родному дому и семье, к 

обычаям и традициям родного края, начали работу над познавательным мини-

проектом «Село наше – нет его краше». 

Обобщён опыт работы по теме: «Развитие эмоциональной отзывчивости у детей 

раннего возраста средствами музыкального фольклора». 

Воспитывая у детей любовь к малой Родине, важно показать уникальность села, 

помочь воспитанникам увидеть его неповторимость и красоту.  

Работа по формированию нравственности более эффективна, если установлена 

тесная связь с родителями детей. Родители выступают не только как помощники 

детского сада, но и как участники формирования личности ребёнка. Все вместе мы  

должны помочь ребёнку научиться видеть и понимать красоту и величие родных 

мест (родного края, его малой Родины – это даёт возможность ощутить причастность 

к большому и прекрасному миру, Родине – России).  

 

Цель проекта: помочь детям научиться видеть и понимать красоту и величие 

родных мест, родного края, своей малой Родины.  

Достижение поставленной цели возможно, если решить следующие задачи: 

- создать условия для познавательного развития участников проекта; 

- выработать систему воспитательно-образовательной работы по теме; 

- повысить уровень знаний воспитателей и родителей; 

- воспитывать у детей любовь к своей малой Родине, родному краю, природе 

через непосредственное общение с ней, восприятие её красоты и разнообразия.  

-пробудить у детей исследовательский интерес, любознательность, зажечь 

огонёк любви к родному селу, краю, вызвать желание познать его через чувство 

удивления, восхищения природой, родным домом, профессией родных, местными 

достопримечательностями;  

- расширить представления родителей о «малой Родине»; 

-приобщать родителей к сотрудничеству с дошкольным учреждением в вопросах 

духовно-нравственного воспитания. 

 

Участники проекта:  дети  – родители – педагоги. 
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Возраст детей: для детей разновозрастной группы 

Срок реализации проекта: проект рассчитан на один год. 

Проект ориентирован на диалогическое взаимодействие детей, родителей и 

педагогов. Это не столько передача знаний, сколько формирование на их основе 

любви к малой Родине.  

Эффективность проектной деятельности обусловлена положительной 

установкой участников проекта на совместную работу, осознанием её целей, 

заинтересованностью родителей. Важна динамика преемственных связей на каждой 

возрастной ступени, важен отбор наиболее актуальных знаний и их постепенное 

усложнение.  

Знания, приобретённые детьми в ходе реализации проекта, станут достоянием их 

личного опыта. Они будут получены в ответ на вопросы, поставленные самими 

детьми в процессе проектной деятельности. Содержание проекта может 

варьироваться в зависимости от познавательного интереса дошкольников. 

 

Критерии результативности проектной деятельности: 
- Общие представления о родном селе Арнаутово, достопримечательностях, 

определяющих облик села; 

- Праздники, обычаи, традиции села Арнаутово. Их значение в жизни 

односельчан; 

- Народный костюм села Арнаутово. 

 

 
Реализация проекта предполагает  создание предметно – развивающей среды, 

разработку дидактических, музыкальных игр, пособий. Первые шаги в этом 

направлении уже сделаны. Педагоги дошкольного учреждения Белинова Любовь 

Петровна и Мартынюк Татьяна Викторовна пополнили развивающую среду в группе 

настенным дидактическим пособием «Мир природы». Дидактическое пособие было 

представлено на областном конкурсе «Родники мастерства Белогорья», где по итогам 

конкурса авторы дидактического пособия стали лауреатами.  (Приложение 1) 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад с. Арнаутово» 

 

 
 

В оформлении настенного дидактического пособия «Мир природы» использован   

национальный колорит.  

 

  
   

Воспитанники знакомятся с традициями и обычаями своего села, детским 

календарным фольклором,  народным костюмом с. Арнаутово Красногвардейского 

района,  который представляет на пособии кукла Маша, песнями и частушками 

своего села.  

В Арнаутово живу, 

Сушки, пряники жую, 

Я частушек много знаю 

И сейчас для Вас спою. 

Цель непосредственно образовательной деятельности: прививать чувство любви 

к русскому народному фольклору, родной деревне, её красоте, естественности, 

простоте, неразделимой связи с природой.  Дети знакомятся с флорой и фауной 

Белгородской области.  

В группе оформлен центр «Русская изба». 
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   Воспитанница группы «Сказка» Чеховская Анастасия приняла участие во 

Всероссийском конкурсе детского художественного творчества «Лучше нет родного 

края» 

 
 

Материал проекта представлен блоками: 

-познавательно-краеведческим; 

-эколого-краеведческим; 

-художественно-эстетическим.  

Содержание практической деятельности по реализации проекта: 

 

Познавательно-краеведческий блок 

- Встреча со старшим поколением, живущим в селе Арнаутово»; 

- Открытое мероприятие  с родителями «Всякому мила своя сторона»; 

- Проведение цикла познавательных занятий на тему «Познаем малую Родину»; 

- Сбор природного материала, изготовление панно из природного материала «Герб 

села Арнаутово»; 

- Экскурсия в сельскую библиотеку, школьный музей; 

 - Участие во Всероссийском конкурсе «Я-исследователь». 

 

Эколого-краеведческий блок 
- «Земля – наш общий дом»  
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- Беседа «Жизнь на Руси в старину»; 

- Православные праздники: «Рождество Пресвятой Богородицы», «Рождество», 

 «Пасха», «Троица»; 

- Фольклорные праздники: «Масленица», «Осенины», «Проводы русской зимы», 

«Приди, весна, с радостью».  

 

Художественно – эстетический блок 
- Выставка детских рисунков «Народный костюм села Арнаутово»; 

- Выставка рисунков «Юные художники в нашем селе»; 

- Участие во Всероссийском конкурсе «Лучше нет родного края». 

  
Взаимодействие с семьёй: 
-Участие в анкетировании по духовно-нравственному воспитанию; 

- День Здоровья «Папа, мама я - Арнаутовская семья»; 

- Участие в районной выставке-конкурсе «Мир, в котором я живу»; 

- Изготовление макета «Моя малая Родина – село Арнаутово»; 

- Изготовление женского костюма с. Арнаутово. 

 

Работа с педагогами: 
- Разработка и планирование системы работы по духовно-нравственному воспитанию 

(планирование цикла занятий, мини-проектов, мероприятий для детей, родителей, 

педагогов) ; 

- Оформление выставок детских работ, стендов, альбомов; 

-Консультация для педагогов «Метод проектов в руководстве работой по духовно-

нравственному воспитанию».  

- Работа над познавательным проектом «Село наше – нет его краше»; 

-Оперативный контроль «Система работы с воспитанниками по духовно-

нравственному воспитанию».  

С целью приобщения детей к истокам русской национальной культуры 

используем программу О.Л.Князевой. Данная программа направлена на активное 

приобретение детьми культурного богатства русского народа. В основе человеческой 

культуры лежит духовное начало. Поэтому, приобретение ребёнком совокупности 

культурных ценностей способствует развитию его духовности – интегрированного 

свойства личности, которое проявляет себя на уровне человеческих отношений, 

чувств, нравственно – патриотических позиций, то есть, в конечном итоге, 

определяет меру его общего развития.  (Приложение 2) 
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МИНИ-ПРОЕКТ «СЕРДЦЕ МОЕЙ СЕМЬИ»  

   

Основа из основ духовно – нравственного воспитания – воспитание у ребёнка 

любви к самому близкому – к семье, к родному дому, к  детскому саду. Ребёнок  

должен  осознавать  себя  членом  семьи,  неотъемлемой  его  частью. В нашем 

дошкольном учреждении ведётся большая работа по привлечению родителей к 

воспитательно-образовательному процессу. На сайте дошкольного учреждения 

работает страничка «Семья и семейные ценности», где отражена совместная работа 

педагогов детей и родителей нашего учреждения. Мини – проект «Сердце моей 

семьи» поможет сохранить уже сложившиеся традиции детского сада по работе с 

семьёй и использовать в работе новые формы сотрудничества.  

Важным условием успешной реализации проекта является взаимодействие 

детского сада и родителей в решении духовно-нравственных проблем развития личности ребенка. 

Цель проекта:   на основе сотрудничества семьи и дошкольного учреждения 

воспитать личность, стремящуюся к духовному росту, доброте, способную 

противостоять злу; 

привлечение родителей в образовательный процесс в качестве непосредственных 

участников образовательного процесса и использование различных форм 

сотрудничества. 

Задачи:  

Образовательные: 

формирование  представлений о семье, родственных связях, семейных 

традициях, семейных реликвиях; 

формирование  представлений о профессиях родителей;  

закрепление знаний  об именах, отчествах, фамилиях. 

Развивающие: 

расширение кругозора  и обогащение словарного запаса; 

развитие познавательных способностей, активное включение  в творческо-

поисковую деятельность. 

Воспитательные: 

воспитание  любви и уважения  к членам семьи, обучение проявлению заботы о 

родных людях.  

В данном проекте прослеживается интеграция образовательных областей: 

«Социализация»,  «Познание»,  «Коммуникация»,  «Труд»,  «Чтение художественной 

литературы», «Художественное творчество», «Музыка», «Безопасность»,  

«Здоровье». 

Участники проекта:  дети  – родители – педагоги. 

Возраст детей: для разновозрастной группы. 

Срок реализации проекта: проект рассчитан на один год. 

 

Этапы работы: 
1. Подготовительный: 
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- определение объекта изучения (семья, семейное древо, семейные традиции); 

- подбор литературы о семье; 

- разработка конспектов НОД, развлечений. 

2. Исследовательский: 

- знакомство с семейными традициями; 

- знакомство с профессиями родителей. 

3. Продуктивный: 

- оформление альбома «Моя семья»; 

- оформление альбома «Привет, я родился»; 

- оформление  «Генеалогического древа  семьи»; 

- разработка Герба  нашей семьи; 

- создание картинной галереи «Моя семья» («Мой портрет», « Моя любимая 

мамочка», «Моя семья»). 

4. Заключительный 

- обобщение результатов работы; 

- презентация проекта; 

- оформление выставок  семейных работ; 

- семейный праздник  «О семье нашей мы ведем рассказ…». 

Формы работы:  
 - игровая деятельность, 

 - непосредственная образовательная деятельность,  

 - продуктивная деятельность, 

 - развлечения, 

 - семейные праздники. 

 

  Основные  

направления 

дошкольного 

образования 

Формы работы 

 

Познавательно- 

речевое развитие 

«Коммуникация» 

Составление рассказов на тему: 

 «Хорошо у нас в саду…»; 

 «Моя семья: папа, мама, бабушка, дедушка и я»; 

 «Какие мои родители». 

Словотворчество:  

 о маме, папе; 

 о семье; 

 о друге. 

«Познание» 

 «Расскажу я вам ребята» (о семье); 

 «Все работы хороши» (работа моих родителей). 

Беседы: 

 «Где мы любим отдыхать»; 
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 «Моё имя» и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Художественное творчество» 

Рисование: 

 «Нет на свете краше мамочек наших» (портреты); 

 «Наша дружная семья» (совместная работа с 

родителями); 

 «Самый веселый день рождения»; 

 «Открытка – приглашение, - поздравление» - для 

родителей и сотрудников детского сада. 

Выставка фотогазет: 

 «Как мы летом отдыхали»; 

 «Мой супер - папа». 

Проведение праздников: 

 «День семьи, любви и верности»;  

 «Всемирный день ребенка»; 

 «Всемирный день матери»; 

 «Масленица» и др. 

Физическое развитие Проведение  спортивных праздников:                                           

«Папа, мама, я – спортивная семья; 

«Проводы русской зимы». 

Социально - 

личностное  развитие 

Составление правил поведения на улице, в группе, дома. 

Сюжетно-ролевые и режиссерские игры. 

Стенд «Хорошо у нас в саду». 

Оформление альбома «Праздники в детском саду». 

Взаимодействие с 

родителями 

Семейный праздник  «О семье нашей мы ведем рассказ…». 

Анкетирование: «Знаете ли вы своего ребенка?». 

Сотворчество детей с родителями: 

 «Генеалогическое древо нашей семьи»; 

 «Герб нашей семьи»; 

Оформление семейных альбомов (сотворчество родителей и 

детей): 

 «Моя семья»; 

 «Привет, я родился». 

Оформление стенда «Крепка семья – крепка Россия». 

Консультация «Роль отца в воспитании детей». 

Создание картинной галереи «Моя семья» («Мой портрет», « 

Моя любимая мамочка», «Моя семья»). 

Конкурсы: 

  «Мастерим из природного материала всей семьёй»; 

 «Новогодняя игрушка своими руками». 
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Ожидаемые результаты: 

Воспитанники  должны: 

1. Иметь представление о культурных традициях своей семьи. Знать  

родословную  семьи. 

2. Знать своё имя, фамилию, отчество, пол, возраст, дату своего рождения, номер 

телефона, место работы родителей.  

3. Иметь представление о многообразии социальных ролей, выполняемых 

взрослыми (женщина - любящая мать, на работе труженица, в свободное от работы 

время имеет хобби, увлечение). 

4. Правильно понимать слова, выражающие моральную оценку качеств личности 

(добрый, вежливый, трудолюбивый, отзывчивый, заботливый, правдивый, смелый). 

5. Иметь представление о некоторых особенностях характера и поведения своих 

сверстников. 

6. Узнавать и называть разные эмоциональные состояния  по мимике, жестам, 

позе. 

 

Я И МОЯ  СЕМЬЯ 

 

 
 

КРЕПКА СЕМЬЯ – КРЕПКА РОССИЯ 
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Детство всегда с надеждой обращено в будущее, как бы плохо ни было 

настоящее. И дети, как правило, ждут, чтобы взрослые показали им путь, который 

определит им правильную достойную жизнь.  

Призовем ли мы их к Свету или оставим во тьме неведения? От этого зависит 

наш завтрашний день. Дети чутки и восприимчивы ко всему, что их окружает, а 

достичь им нужно очень многое. Чтобы стать добрыми к людям, надо научить их  

понимать других, проявлять сочувствие, честно признавать свои ошибки, быть 

трудолюбивыми, удивляться красоте окружающей природы, бережно относиться к 

ней.     

Конечно, трудно перечислить все нравственные качества человека будущего 

общества, но главное, что эти качества должны закладываться сегодня. Эта наша с 

вами главная задача, потому что мы ответственны за то, чтобы детство наших детей 

было счастливым.  
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                                                                                                                Приложение 1 

 

НАСТЕННОЕ ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «МИР ПРИРОДЫ» 

Авторы:  Белинова Любовь Петровна, Мартынюк Татьяна Викторовна -  

лауреаты областного конкурса «Родники мастерства Белогорья – 2010» 

 

 
 

Детские фантазии - огромный неопознанный и непредсказуемый мир. Чем шире 

этот мир, чем больше представлено ему пространство, тем шире канал для 

реализации творческих проявлений и интересов ребёнка, «оживления» его задумок, 

тем шире сфера его способностей. В основу настенного дидактического пособия 

«Мир природы»  положена идея о направленности познавательной деятельности 

дошкольников на результат, который достигается в процессе совместной работы 

педагогов и детей над определённой темой. 

Цель: развитие свободной, творческой личности, формирование познавательной

 активности, любознательности, стремление к самостоятельному поиску через 

осуществление ребёнком практических действий в природе.  

Одним из факторов, влияющих на развитие ребёнка, является специально 

созданная среда, в которой малыш живёт  - среда, наполненная интересными и 

необычными объектами для разглядывания и изучения. 

Многофункциональное настенное дидактическое  пособие  «Мир природы»  

предназначено  для занятий и игр с детьми в возрасте от 2 до 7 лет. Пособие 
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мобильное и очень лёгкое в использовании. Оно может быть задействовано на 

занятиях различного содержания: речевое и математическое развитие, музыкальное 

развитие, природный мир.   

Работа с пособием направлена на изучение времён года, животного и 

растительного мира, развитие сенсорных способностей детей, мелкой моторики. Для 

создания дидактического пособия  мы использовали ткань различной фактуры, 

пряжу, ленты - липучки, различные пуговицы, ленточки шнуровки. Крепёж 

осуществляется за счет нашитых на ткань и картинки липучек.  С помощью липучек 

крепятся различные по форме, цвету, материалу и фактуре детали. Ощупывая и 

переставляя их, ребенок учится различать свойства предмета, их цвет, форму. 

Активно используя для изучения  глаза и руки, дети развивают зрительно - моторную 

координацию, тактильную чувствительность пальцев, осваивают различные виды 

захвата кистью. В изготовлении деталей картины активное участие принимали дети. 

В оформлении настенного дидактического пособия «Мир природы» использован 

национальный колорит.  

 

 
   

На занятиях дети знакомятся с традициями и обычаями своего села, детским 

календарным фольклором,  народным костюмом с. Арнаутово Красногвардейского 

района,  который представляет на пособии кукла Маша, песнями и частушками 

своего села.  

В Арнаутово живу, 

Сушки, пряники жую, 

Я частушек много знаю 

И сейчас для Вас спою. 

Цель занятий: прививать чувство любви к русскому народному фольклору, 

родной деревне, её красоте, естественности, простоте, неразделимой связи с 

природой.   

Дети знакомятся с флорой и фауной Белгородской области.  
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Работа с пособием по данной теме помогает расширить знания о животных, 

птицах и насекомых, обитающих в нашем крае, о растениях, о среде их обитания;  

анализировать объекты природы, выделять их существенные признаки; фиксировать 

эти признаки и объединять объекты в группы. 

В верхней части настенного пособия поселилось солнышко с яркими косичками 

и тучки с ленточками шнуровки разного цвета.   У тучки ленточки шнуровки 

развязаны – идёт дождь, завязаны – хорошая погода. Дети завязывают бантики 

солнышку, заплетают косички, пристегивают паровозик пуговицами – это служит 

развитию произвольной моторики пальцев рук.  
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Смотрит солнышко на нас, 

Светит в нашу комнатку. 

Мы захлопаем в ладошки, 

Очень рады солнышку. 

В нижней части настенного пособия, в карманчиках, поселились цветы, 

насекомые. Здесь живёт жучок – растеряша, с помощью которого дети отрабатывают 

навык шнуровки, углубляют знания о цветах спектра. Расстегнёшь  молнию - 

попадёшь в гости к гусенице. Развяжешь ленточку шнуровки на мостике -  путь 

свободен. 

Ой, скок, скок, скок, 

На чужой мосток, 

Я свой замощу, 

Никого не пущу! 

 Выполняя игровые упражнения, дети овладевают звуковой стороной речи, 

учатся составлять описательные  рассказы.  

Настенное дидактическое пособие «Мир природы»  -  выразительное, яркое, 

красочное, привлекает внимание детей, вызывает желание познакомиться с ним, 

выполнить то или иное игровое упражнение. Дополнительно к пособию  изготовлены 

атрибуты: картинки с изображением животных, птиц, растений, и др. Эти картинки 

можно разместить практически в любом месте настенного дидактического пособия. 

Для работы с дидактическим пособием используются карточки. На карточках 

изображены листья и ягоды растений, животные, детеныши – все атрибуты,  

необходимые для дидактических игр. Данное пособие подходит для обыгрывания 

разных сюжетов, создания проблемных ситуаций на занятиях, используется как 

сюрпризный момент (появление новых героев на картине, в домике дети находят 

«солнышки», которые воспитатель использует для стимулирования творческой 

активности детей),  а также служит прекрасным фоном для показа мини - спектаклей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Игры, упражнения, конспект занятия с применением настенного 

дидактического пособия «Мир природы» 

РАЗВИВАЮЩАЯ ИГРА «ЖУЧОК – РАСТЕРЯША» 

 

 

 

Цель: развитие внимания и мелкой моторики рук 

Воспитатель загадывает детям загадку: 

Всех жучков она милей,  

Спинка алая у ней. 

А на ней кружочки – 

Черненькие точки. (Божья коровка) 

Ребенок, который отгадывает загадку, находит картинку-отгадку на картине. 

Воспитатель: 
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У божьей коровки случилась беда, 

Испортилось вмиг настроение, -  

Кружочки исчезли – не знает куда, 

А как же считать дни рождения? 

Не помнит она, сколько лет ей сейчас 

И помощи просит, ребятки, у вас. 

(дети работают с ленточками шнуровки на настенном дидактическом 

пособии «Мир природы»). 

Вы пятнышки эти скорей отыщите,  

На спинку кружочки шнурком прикрепите. 

Потом на глаза ей очки надевайте, 

Смотрите, покрепче шнурком прикрепляйте. 

Чтоб видела божья коровка опять, 

Свой возраст по точкам могла сосчитать. 

Дидактические игры 

 «Назови диких и домашних животных». 

 «Кто как передвигается?». Среди изображений животных, прикрепленных к 

панно, надо найти тех, кто летает, ползает, прыгает. 

 «Кто живет в нашем крае?». Прикрепить к панно изображения только тех 

животных или птиц, которые встречаются в нашей местности. Выбрать на панно и 

назвать животных одной группы. 

 «Кто где живет?». Рассказать,  где живут звери, изображения  которых 

прикреплены к панно (например, лиса - в норе,  белка - в дупле и т.д.). 

 «Кто (что) здесь лишнее?». Среди растений, животных, птиц выбрать те, 

которых нет в нашей местности. 

 «Опиши — мы отгадаем». Описать то, что сам выбрал на панно. 

Например: «Высокое дерево, у него резная кора, широкая  крона,  прямой 

толстый ствол, длинные иголки».  
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 «Найди того, о ком расскажу». Взрослый, не называя животное, 

рассказывает о том, где оно обитает, чем питается, а дети угадывают. 

 «С какого растения листочек?». Детям показывают  карточки с 

изображением листочков, иголок, а они называют и показывают соответствующие 

растения. 

  «Кто зимует с нами?». Показать птиц, которые зимуют в наших краях. 

 «Подбери цветы лета (осени, весны)». Собрать на панно осенний, весенний, 

летний букет. 

  «Так бывает или нет?». Объяснить  правильность или неправильность 

изображенного на панно рисунка. Например: грибы и ягоды на сосне не растут, но их 

туда могла принести белка, поэтому так бывает. 

  «Пищевые цепочки». На панно прикреплены изображения различных 

животных и растений, насекомых. Ребенку дают карточки с такими же 

изображениями и предлагают составить из них пищевые цепочки, например: сова—

мышь-зерно. 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Русские народные игры, хороводы. 

Музыкальный руководитель читает  стихотворение «Осень - художница»: 

Повязала осень пестрый фартук 

И ведерки с красками взяла. 

Ранним утром, проходя по парку, 

Листья позолотой обвела. 

Музыкальный руководитель загадывает загадку:  

Висят на ветке 

Золотые монетки. (Осенние листья) 

Игра  «Кто больше назовет?» 

Дети стоят по кругу, передают друг другу осенний листок и называют приметы 

осени, вспоминают песни об осени, развешивают осенние листочки на деревья. 

Музыкальный руководитель: Ребята, а какие плоды нам приносит осень?  

(ответы детей).  

Давайте  подарим яблоньке её плоды – спелые яблочки. (Дети  развешивают 

яблочки на липучках  на яблоньку). 

Музыкальный руководитель: А теперь давайте поиграем в русскую народную 

игру «Яблонька». 

Яблонька  

(русская народная игра с пением и хороводом). 

Дети образуют круг, в середине круга ребёнок – «яблонька». Дети идут по кругу 

и поют: 

Вырастала яблонька такой вышины,  (дети, взявшись за руки, поднимают 

руки вверх) 

Распускалась яблонька такой ширины, (дети, взявшись за руки, разводят руки 

в стороны) 

А мы нашу яблоньку будем трясти, («трясут» яблоньку) 

Чтобы сладки яблочки с собой  унести. 
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Вырастала яблонька такой вышины,  (дети, взявшись за руки, поднимают 

руки вверх). 

Распускалась яблонька такой ширины, (дети, взявшись за руки, разводят руки 

в стороны). 

А мы нашу яблоньку будем щипать, («щипают» яблоньку). 

А потом от яблоньки будем убегать. 

В конце песни дети разбегаются, а «яблонька» ловит одного из детей. 
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Музыкальная  сказка о снежинке и листочке 

(для детей старшей группы) 

Оборудование: настенное дидактическое пособие «Мир природы» (осень), 

магнитофон. 

Цель: развивать музыкальные способности детей, умение слушать музыку, 

активизировать воображение и творческие способности дошкольников. 

Музыкальный руководитель: Ребята, посмотрите на нашу картину. Какие 

изменения вы видите? Какое время года представлено на картине? Правильно, осень. 

Дети слушают сказку, рассказываемую музыкальным руководителем: 

Приближалась поздняя осень. На опушке леса стояло дерево, на котором остался 

один - единственный листочек, все его родные братья уже упали на землю от 

порывов осеннего ветра. Однажды небо покрылось тяжелыми тучами, и на землю 

посыпались белые снежинки. 

Одна из снежинок села на ветку рядом с листочком. Листочек никогда не видел 

снежинок и был очень удивлен ее красотой. «Ты кто?» — спросил он у нее. «Я — 

Снежинка. А ты кто?» — «А я Листочек». — «А почему ты один на таком большом 

дереве?» — «Нас было много, мы появились весной из клейких почек». — «А что 

такое весна?» — спросила Снежинка. «Весна — это самое прекрасное время года. 

Мы были молоды, нас ласкал ветерок, а солнце согревало своими лучами». Листочек 

так увлеченно рассказывал о весне, что Снежинке показалось, что она видит, как 

раскрываются почки, как тянутся к свету молодые ростки и как всё вокруг 

наполняется свежими весенними красками.  

(Звучит пьеса Р. Шумана «Май, милый май!», дети исполняют 

танцевальную импровизацию, передавая в движениях характер музыкального 

образа.) 

Листочек рассказал о веселых днях лета, о прекрасной золотой поре осени, когда 

все деревья надевают яркий, праздничный, но, увы, последний наряд. И вдруг 

Листочек сник: он рассказал Снежинке о том, как ему грустно было прощаться со 

своими братьями - листочками и как одиноко одному на ветке. Снежинке стало его 

очень жаль,  и она сказала: «Не грусти. Хочешь -  мы вместе закружимся с тобой, и 

тебе станет веселей». Порыв ветра подхватил Снежинку с Листочком и закружил их 

над опушкой леса.  

(Звучит вальс, и дети в парах исполняют танцевальную импровизацию.) 

Дети рисуют танец Листочка и Снежинки, слушая музыкальные произведения, 

звучавшие в сказке. 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ» 

(обобщающая беседа) 

Задачи: способствовать систематизации представлений о местах обитания 

домашних животных;  умению составлять рассказ о стадиях роста животных с 

помощью моделей на настенном дидактическом пособии «Мир природы»; обобщить 

представления детей о приспособленности домашних животных к среде обитания, их 

связи с человеком (польза, забота человека о домашних животных), о детенышах. 

Ход занятия 

1. Чтение  стихотворения «Домашние животные»: 

Домашних животных я очень люблю: 

Кормлю, берегу и ласкаю, 

Собаку и кошку, козу и свинью 

Друзьями своими считаю. 

Корова, коза молоко нам дают, 

Нет шерсти овечьей пышней, 

Нам кошка - мурлыка подарит уют 

И всех переловит мышей. 

Помощники наши – корова, баран 

И конь вороной темногривый – 

Живут с нами рядом, привязаны к нам, 

Доверчивы, миролюбивы. 

2. Беседа. 

– О каких домашних животных говорится в стихотворении? 

– Каких животных называют четвероногими спасателями? Почему? 

– Что делает собака-поводырь? 

– Для чего хозяева заготавливают сено на зиму? 

– Какие животные есть у вас дома? Как вы заботитесь о них? 
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 -  Каких домашних животных вы видите на картине? 

3. Загадки - звукоподражания. 

Отгадать загадку и вставить подходящие звукоподражания с подходящей 

интонацией: 

1) Кто похлебку съел мою? – свинка хрюкает: (Хрю-хрю). 

2) Дайте свежей травки мне! – блеет козочка: (Мээ-мээ). 

3) Молочка налили мало! – кот мяукал: (Мяу-мяу). 

4) Хватай вора за рукав! – пес залаял: (Гав-гав-гав). 

5) Мой хозяин далеко! – ржет лошадка: (И-го-го). 

6) Где теленок – не пойму? – замычит корова: (Му-у-у). 

4. Игра  «Вспомни и назови» (модели домашних животных на дидактическом 

пособии «Мир природы»): 

– Кто? Какая? 

– Кто что делает? 

– У кого кто? (Детеныши.) 

– Польза человеку. 

5. Игра  «Кто что ест?». 

Задание. Подобрать корм для животных. 
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                                                                                                       Приложение 2 

 

Младшая  подгруппа  

 

 Тема занятия Содержание 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

«Милости просим, 

гости дорогие» 

Первое посещение детьми «избы». Знакомство с ее 

хозяйкой 

«Ходит сон  близ 

окон» 

Знакомство с колыбельной (люлькой, зыбкой) и  

колыбельными песнями. 

«Во саду ли, в 

огороде» 

Знакомство с огородом детского сада 

«Репка» Знакомство со сказкой «Репка» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

«Чудесный 

сундучок» 

Знакомство с сундучком, в котором живут загадки. 

Загадывание загадок об овощах. 

 

«Как у нашего кота» 

Знакомство детей с обитателем «избы» - котом 

Васькой  заучивание потешек «Как у нашего кота»  

 

«Котик, котик, 

поиграй» 

Повторение потешки «Как у нашего кота», 

дидактическое упражнение «Похвали котика» 

«Девочка и лиса » 

 

Знакомство  со сказкой «Снегурочка и лиса».  Игра 

«Кто позвал?»  (угадывание по голосу) 

Н
о

я
б
р

ь
 

 

«Водичка, водичка 

умой мое личико» 

Знакомство детей  с рукомойником. Разучивание 

потешки «Водичка, водичка умой мое личико» 

«С гуся вода, а с 

Ванечки худоба» 

Повторение потешки «Водичка, водичка умой мое 

личико» и колыбельных. 

«Идет коза рогатая» Разучивание потешки «Идет коза рогатая» . 

«Волк и семеро 

козлят» 

Знакомство со сказкой «Волк и семеро козлят» 

Д
ек

а
б

р
ь

 

 

«Стоит изба из 

кирпича, то холодна 

то горяча» 

Знакомство с печкой, чугунком, ухватом, кочергой. 

«Колобок» Знакомство со сказкой «Колобок». 

«Уж ты, зимушка - 

зима» 

 Дидактическая игра «Оденем куклу на прогулку» 

«Сундучок Деда 

Мороза» 

Загадывание загадок о зиме, о зимней одежде 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Пришла коляда – 

отворяй ворота» 

Знакомство  детей с Рождеством.  

«Фока воду кипятит 

и как  зеркало 

блестит» 

Знакомство детей с самоваром. Дидактическая игра 

«Напоим куклу чаем» 

«Гость на гость – Знакомство детей с медведем мишуткой. Лепка 
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хозяйке радость» посуды. 

«Три медведя» Знакомство  со сказкой Л.Н.Толстого «Три 

медведя» 

 Тема занятия Содержание 

Ф
ев

р
а

л
ь

  

 

«Маша и медведь» Знакомство  со сказкой  «Маша и  медведь» 

Хозяйкины 

помощники. 

Знакомство  детей с предметами обихода – 

коромыслом, ведрами, корытом, стиральной 

доской. 

«Половичку курочка 

веничком метет» 

Разучивание потешки «Наша-то хозяюшка 

сметлива была» 

«Масленица дорогая 

-  наша гостьюшка 

годовая» 

Знакомство детей с масленицей. 

М
а

р
т
  

 

«Нет милее дружка, 

чем родимая 

матушка» 

Этическая беседа «Моя любимая мама» 

«Приди, весна, с 

радостью» 

Разучивание заклички «Весна, весна красная!» 

«Петушок- золотой 

гребешок» 

Знакомство детей  с новым персонажем – 

Петушком. Разучивание потешки о петушке. 

«Заюшкина 

избушка» 

Знакомство  со сказкой  «Заюшкина избушка» 

А
п

р
ел

ь
  

«Трень – брень, 

гусельки» 

Знакомство с русским народным инструментом – 

гуслями. 

«Кот,  лиса и петух» Знакомство со сказкой «Кот,  лиса и петух» 

«Петушок с семьей» 

 

 Знакомство с семьей петушка. Знакомство с 

рассказом К.Д.Ушинского «Петушок с семьей» 

«Курочка ряба» Знакомство  со сказкой  «Курочка ряба» 

М
а

й
  

 

«Здравствуй, 

солнышко – 

колоколнышко!» 

Разучивание потешки про солнышко. 

«Сорока – белобока 

кашу варила» 

Знакомство с предметами обихода – глиняным 

горшком 

«Кто в тереме 

живет?» 

 Знакомство  со сказкой  «Теремок» 

Прощание с «избой» Дидактическая игра «Чудесный сундучок». 

Прощание детей с Хозяйкой до осени. 

 

 Тема занятия  Содержание 
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С
ен

т
я

б
р

ь
  

«Гуляй, да 

присматривайся» 

Рассказ о первом осеннем месяце, его приметах. 

Дидактическая игра «С какого дерева детки?» (плоды, 

листья). Разучивание песенки - попевки «Восенушка - 

осень» 

«В тереме 

расписном я живу. 

К себе в избу всех 

гостей приглашу» 

Знакомство с пословицами, поговорками, 

прибаутками о русском народном быте и  

гостеприимстве. Загадывание загадок о  предметах 

крестьянского труда и быта. 

«Вершки да 

корешки» 

Знакомство со сказкой «Мужик и медведь». 

Дидактическая игра «Вершки да корешки». 

Загадывание детьми загадок. 

«Хлеб всему 

голова» 

Беседа с детьми «Откуда хлеб пришел?» знакомство 

со старинным орудием труда – цепом и серпом. 

Пословицы и поговорки о хлебе. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Октябрь пахнет 

капустой» 

 

Беседа о характерных для октября явлениях природы, 

народных обычаях и  праздниках (Покров, Сергиев 

день). Знакомство с предметами обихода – 

деревянным корытцем, тяпкой. Повторение попевки 

«Восенушка - осень» 

«Зайчишка-

трусишка» 

Знакомство со сказкой «Заяц - хваста». Разучивание 

потешки «Зайчишка-трусишка» 

«У страха глаза 

велики» 

Беседа о страхе. Знакомство со сказкой 

 «У страха глаза велики» 

«Друг за дружку 

держаться – ничего 

не бояться» 

Знакомство со сказкой «Крылатый, мохнатый да  

масленый». Беседа о взаимовыручке и поддержке. 

Н
о

я
б
р

ь
 

« Народные 

приметы » 

Знакомство с приметами  на ноябрь месяц. 

 «Гончарные 

мастеровые» 

  Дидактическая игра «Что как называется?» рассказ о 

гончарном промысле. Знакомство со сказкой «Лиса и 

кувшин» 

«Что нам осень 

принесла?» 

 

 Беседа об осени с  использованием  соответствующих 

народных примет, песенок, загадок, пословиц. 

«Крестьянская 

игрушка» 

Знакомство детей с русской народной игрушкой-

самоделкой. 

Д
ек

а
б

р
ь

 

«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

Беседа о  характерных особенностях декабря с  

использованием соответствующих пословиц, 

поговорок. Разучивание заклички «Ты Мороз, Мороз, 

Мороз» 

«Проказы старухи 

зимы» 

 

Загадывание загадок о зиме.  Повторение заклички 

«Ты Мороз, Мороз, Мороз». Знакомство со сказкой 

К.Д.Ушинского «Проказы старухи зимы» 
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Старшая подгруппа 
 

«Зимние святки» 

 

Рассказ воспитателя о праздниках, которые отмечают 

в период зимних Святок (Рождество, Новый год) 

«С новым годом со 

всем родом» 

Рассказ о  традициях празднования Нового года. 

Пение колядок. 

 Тема занятия  Содержание 

Я
н

в
а

р
ь

 

«Пришла коляда – 

отворяй ворота» 

Рассказ о рождественских праздниках и колядовании. 

Разучивание колядки. 

«Гуляй, да 

присматривай» 

Беседа о  характерных особенностях января. 

Знакомство со сказкой «Морозко» 

«Сказка для Кузи» Самостоятельное рассказывание детьми сказок 

Ф
ев

р
а

л
ь

  

«Гуляй, да 

присматривай» 

Беседа о  характерных особенностях февраля 

Знакомство со сказкой «Два Мороза» 

Народная вышивка Знакомство с народной вышивкой.  Обучение детей 

вышиванию тамбурным швом 

«На героя и слава 

бежит » 

Беседа  о русских богатырях 

«Ой, ты, 

Масленица!» 

Рассказ воспитателя о Масленице. Проведение 

русских народных игр «Горшки» «Гори, гори ясно»  

М
а

р
т
 

«Нет милее дружка, 

чем родимая 

матушка» 

Беседа о маме. Изготовление поделки в подарок маме.  

«Гуляй, да 

присматривайся» 

Беседа  о характерных признаках начала весны.  

Разучивание закличке о весне «Жаворонки, 

прилетели» 

«Мудреному и 

счастье к лицу» 

Знакомство со сказкой «Семилетка».  Загадывание 

загадок. 

Вербное 

воскресенье 

Посещение «избы» рассказ Хозяйки о праздновании 

Вербного воскресенья и о вербе. Проведение русских 

народных игр «Верба-вербочка» «Ерыкалище», 

А
п

р
ел

ь
 

«Небылица в лицах,  

небывальщина» 

Знакомство с русскими народными небылицами.  

Самостоятельное придумывание детьми небылиц. 

«Сия прялка 

изрядна – хозяюшка 

обрядна» 

  Рассказ воспитателя о прялке.  Знакомство с  

Городецкой росписью. Проведение русской народной 

игры «Прялица» 

«Апрель ленивого 

не любит, 

проворного 

голубит» 

Рассказ о весенних полевых работах. 

Самостоятельный посев детьми семях. 
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«Красна горка» Знакомство с традициями народных гуляний на  

Пасхальной неделе.  Словесные игры. Пение 

частушек. 

М
а

й
 

«Весна красна 

цветами» 

Повторение закличек, песенок, пословиц о весне. 

Отгадывание загадки. Знакомство со сказкой 

Н.Павловой «Под кустом» 

«Победа в воздухе 

не вьется, а руками 

достается». 

  Рассказ о воинах – защитниках Отечества.  

Знакомство со сказкой «Каша из топора». 

«А за ним такая 

гладь – ни  

морщинки не 

видать» 

Знакомство детей с различными способами глажения 

белья.  Загадывание загадок о предметах обихода. 

 

 

Прощание с 

«избой». 

 Словесные народные игры.  Рассказывание докучных 

сказок. Пение частушек. 
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           Приложение 3 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

МИНИ-ПРОЕКТА «МОЯ СЕМЬЯ» 

 

Обучающие задачи Средства решения Сотрудничество с 

родителями 

Самообразование 

СЕНТЯБРЬ 

1. Определить уровень 

знаний детей о семье, 

доме, детском саде. 

2. Формировать у 

дошкольников 

представление о 

взаимоотношении в 

детском коллективе. 

3. Познакомить с 

правилами речевого 

поведения во время 

знакомства, 

сопутствующими 

различными 

этикетными 

выражениями и 

знаками. 

1. Наблюдение за 

общением детей в 

группе, выявление 

знаний по 

тематическим блокам. 

2. НОД «Давайте 

познакомимся, друг 

другу улыбнувшись». 

3. Беседа «Винтики, 

конфеточки - мальчики 

и девочки». 

4. Игры: «Кто умеет 

улыбаться», «Кто 

позвал?», «Говорящая 

ладошка», «Испеки 

пирог», «Найди свою 

пару». 

5. Аппликация 

«Весёлые портреты». 

1. Анкета «Что в 

имени твоём». 

2. Консультация 

«Неуправляемые 

детки: ну и как их 

воспитывать?» 

3. Родительское 

собрание на тему 

«Посеять в детских 

душах доброту». 

1. Обзор 

периодических 

изданий. 

2. Реализация 

мини- проекта 

«Моя семья». 

3. Составление 

перспективного 

плана на учебный 

год. 

ОКТЯБРЬ 

1. Учить детей 

соблюдать правила 

поведения в детском 

саду. 

2. Воспитывать 

уважение к труду 

сотрудников детского 

сада, желание 

облегчить их труд. 

1. НОД «Мы - группа». 

2. Создание символа 

группы. 

3. Слушание песни В. 

Шаинского «Детский 

сад». 

4. Рисование «Мой 

любимый детский сад». 

5. Сюжетно-ролевая 

игра «Детский сад». 

1. Составить план-

схему пути от своего 

дома в детский сад. 

2. Консультация 

«Чем занять ребенка 

на прогулке?». 

3. Тематический 

вечер  «Дети - наша 

радость». 

1. Шипицина Л.М., 

Защиринская О.В. 

Азбука общения: 

Развитие личности 

ребёнка, навыков 

общения с 

взрослыми и 

сверстниками. –  

 

НОЯБРЬ 
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1. Формировать у 

детей интерес к своей 

малой родине, улицам, 

жилым домам. 

2. Закрепить знания 

детей о домашних 

адресах, умение детей 

ориентироваться в 

плане своей квартиры. 

3.Побуждать ребёнка к 

желанию рассказать о 

своём доме, как он 

помогает дома, 

проявляет почтение, 

внимание к близким. 

1. Занятие «Дом, в 

котором я живу». 

2. Рисование «Моя 

комната». 

3. Дидактические игры 

«Покажи, не называя», 

«Вошебная палочка», 

«Грязи нет! И пыли - 

нет! » 

4. Познавательное 

чтение «Кто построил 

этот дом?»  С. 

Баруздин. 

1.  Фотовыставка 

«Тепло родного 

дома». 

2. Прогулка с 

ребёнком по своей 

улице с целью 

внимательного 

рассмотрения зданий. 

3. Консультация 

«Будем вежливы…». 

 

 

 

 

1. Козлова С.А. 

Нравственное 

воспитание 

дошкольников в 

процессе 

ознакомления с 

окружающим 

миром. - М., 1988. 

2. «Мой родной 

дом. Программа 

нравственно – 

патриотического 

воспитания 

дошкольника». Под 

общей ред. Р. И, 

Оверчук. – М., 

2004. 

ДЕКАБРЬ 

1. Закрепить 

представления о семье, 

родственных 

отношениях в семье. 

2. Учить детей 

понимать проявление 

тёплых отношений в 

семье, понимание и 

исполнение желаний 

членов семьи. 

3. Формирование 

представлений о 

важности каждого 

члена семьи, о роли 

семьи в жизни 

человека. 

4. Прививать желание 

активно участвовать в 

выполнении домашних 

обязанностей, 

оказывать помощь 

старшим, заботиться о 

младших. 

1. НОД  «Состав семьи - 

семь я». 

2. Чтение 

стихотворения   «Кто 

кому кто?» Я.Акима. 

3. Сюжетно-ролевая 

игра «Семья». 

4. Игры: «Кто как 

трудится в вашей 

семье», «Позвони 

родным». 

5. Аппликация «Моя 

семья». 

6. «Новый год у ворот!» 

Разучивание 

стихотворений, песен, 

танцев к утреннику. 

 

1. Предложить 

рассказать детям об 

истории своего рода, 

нарисовать 

родословное древо с 

фотографиями 

членов семьи. 

2. Помощь в 

оформлении 

фотовыставки «Наша 

дружная семья». 

3. Конкурс 

«Новогодняя 

игрушка нашей 

семьи». 

4. Консультация «Как 

организовать 

Новогодний 

праздник дома». 

1. Лисина М.И. 

Общение и речь: 

Развитие речи у 

детей в общении со 

взрослым. – М., 

1995. 

2. Дурова А.В. 

Очень важный 

разговор: Беседы и 

занятия об этике 

поведения с детьми 

дошкольного 

возраста. – М., 

2001. 

3. Составление и 

выпуск буклета 

«Художественное 

слово. Состав 

семьи – семь я!». 

ЯНВАРЬ 
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1. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к 

животным, желание 

заботиться о них. 

 

2. Учить детей поиску 

конструктивных 

решений конфликта. 

 

3. Дать детям 

представление об 

умении и 

необходимости 

общаться друг с 

другом, несмотря на 

разницу желаний и 

возможностей. 

 

4. Формирование 

личного отношения 

ребёнка к соблюдению 

моральных норм. 

1. Занятие «Собака в 

жизни человека - 

верный друг». 

2. Чтение 

стихотворения 

«Мордочка, хвост и 

четыре ноги» Людвиг 

Ежи Керн. 

3. Беседа «Ссоры и 

споры». 

4. Этюд «Котята» 

С.Маршак. 

5. Дидактические игры 

«Чёрное - белое», «По 

кругу». 

6. Слушание песни М. 

Танича и В. Шаинского 

«Если с другом вышел в 

путь». 

1. Помощь в 

оформлении 

фотовыставки «Мой 

четвероногий друг». 

2. Выставка 

литературы 

«Библиотечка 

семейного чтения» 

по разделу «Общение 

с детьми». 

1. Виноградова 

Н.Ф., Куликова ТА. 

Дети, взрослые и 

мир вокруг. - М.: 

Просвещение, 

1993. 

2.Данилина Т.А., 

Зедгенидзе В.Я., 

Степина Н.М. В 

мире детских 

эмоций. - М.: 

Айрис-пресс, 2006. 

3. Консультация 

для педагогов 

«Использование 

дидактических и 

народных игр в 

нравственно-

патриотическом 

воспитании». 

ФЕВРАЛЬ 

1. На эмоционально 

чувственной основе 

дать детям первые 

представления о 

военных, связав их с 

Днем Защитника 

Отечества. 

 

2. Воспитывать 

уважение, любовь и 

благодарность к 

людям, защищающих 

нашу Родину. 

Беседа «Папин 

праздник». 

2. Утренник для детей и 

родителей «День 

защитников Отечества». 

3. Изготовление 

подарков для пап и 

дедушек. 

4. Двигательная 

разминка «Чтобы 

Родине служить, надо 

сильным, ловким 

быть!» 

5. Аппликация с 

рисованием 

«Папин праздник». 

1. Конкурс «Парад 

военной техники на 

Красной площади». 

2. Фотогазета «Мой 

супер папа». 

3. Выставка 

семейных реликвий, 

фотографий, 

альбомов. 

1. Курочкина И.Н. 

Как научить 

ребёнка поступать 

нравственно. – М., 

2003. 

2. Ковалёва Г.А. 

Воспитывая 

маленького 

гражданина…: 

Практическое 

пособие для 

работников ДОУ. – 

М., 2003. 

МАРТ 

1. Формировать в 1.НОД «Хорошо рядом 1. Вечер семейного 1. Столярова В. 
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сознании детей  образ 

мамы, как самого 

дорогого человека. 

 

2. Показать, что 

улыбка, ласковое 

обращение – признак 

доброго расположения 

говорящих друг другу. 

 

3. Воспитывать 

желание сделать что-

нибудь приятное  для 

близкого человека. 

с ней, с милой 

мамочкой моей!» 

2. Составление 

рассказов на тему «За 

что я люблю свою 

маму.  

3. Чтение рассказов 

В.А. Сухомлинского 

«Материнские глаза», 

«Самые ласковые 

руки». 

4. Игра «Будь 

внимателен», «Я с 

бабушкой своей 

дружу». 

5. Рисование портрета 

«Моя мама». 

6. Утренник для мам и 

бабушек. 

8. Изготовление 

подарков для мам, 

бабушек. 

общения 

«Посиделки». 

2. Консультация 

«Дружеские 

отношения взрослых 

и детей в семье - 

основа воспитания 

положительных черт 

характера ребенка». 

3. Выставка детских 

рисунков «Моя 

мамочка». 

Чтобы дети росли 

добрыми // 

Дошкольное 

воспитание, 1996, 

№ 12. 

2. Клюева Н.В., 

Касаткина Ю.В. 

Учим детей 

общению. – 

Ярославль, 1996. 

АПРЕЛЬ 

1. Воспитывать  у 

детей  любовь и 

привязанность к своей 

семье, дому. 

2. Формировать 

умение оценивать свои 

поступки и поступки 

других людей. 

3. Продолжать 

формировать 

представления о 

важности каждого 

члена семьи, о роли 

семьи в жизни 

человека. 

1. Музыкально – 

спортивный праздник   

с родителями «Проводы 

Зимы». 

2. Беседа «Что 

разрушает семью? »; 

3. В. Сухомлинский 

«Все добрые люди - 

одна семья». 

4. Игра «Я умею делать 

сам». 

5. Лепка и рисование 

домашней утвари для 

игры в «Семью». 

1. Консультация «Как 

правильно общаться 

с детьми». 

2.Час познания 

семейных традиций 

за круглым столом 

«Русский чай». 

3. Оформление 

семейных газет «Мы 

– мамины 

помощники». 

1. Алешина Н. В. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью 

в средней группе» - 

М.: Элизе 

Трэйтинг., Ц. Г. Л., 

2004. 

2. Новицкая М. Ю. 

Наследие. 

Патриотическое 

воспитание в 

детском саду». - 

М.: Линка-Пресс, 

2003. 

МАЙ 

1. Формировать 1. «Этот День Победы». 1. Выпуск семейной 1. Творческий 
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чувство уважения к 

защитникам Родины, 

развивать 

патриотические 

чувства. 

2.Воспитывать 

уважительное 

отношение и 

сострадание к 

пожилым людям. 

3. Определение уровня 

знаний детей. 

Встреча с фронтовиком 

(прадедушкой одного 

из детей). 

2. Беседа о войне с 

просмотром 

фрагментов фильмов. 

3. Слушание и пение 

фронтовых песен. 

 

газеты «В здоровом 

теле -  здоровый 

дух!» 

 2. Развлекательная 

программа «Веселая 

семейка». 

 

отчёт. 

2. Определение 

перспектив работы 

на следующий 

учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




