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Цели профессионального развития: Повышение профессиональной компетентности через реализацию форм работы по духовно-

нравственному развитию детей с использованием программы «Социокультурные истоки» 

 

Задачи: 1. Изучить психолого-педагогическую литературу по теме самообразования. 

              2. Создать условия предметно-развивающей среды для развития духовно -нравственного развития с использованием книг 

по программе «Социокультурные истоки» 

              3. Разработать методический комплект: конспекты занятий, картотеку художественных произведений для заучивания и 

список рекомендуемых произведений для дополнительного чтения для родителей и воспитателей. 

 

 

Ожидаемый результат:   

Овладеть новыми теоретическими знаниями, внедрить их в свою педагогическую деятельность 

Разработать методический комплект, состоящий из картотеки художественных произведений для заучивания, конспектов 

занятий  

Разработать перспективный план по духовно - нравственному развитию с использованием литературных и художественных 

произведений программы «Социокультурные истоки» 

Создать модель совместной деятельности с родителями.  

Сформировать положительные мотивации у всех участников педагогического процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Изучение психолого-педагогической литературы 

№/п Содержание деятельности сроки Форма 

предоставления 

результатов 

работы 

Отчет о 

выполнении 

работы 

1 Примерная общеобразовательная программа дошкольного возраста Н. Е. 

Вераксы «От рождения до школы» 

Диагностика педагогического процесса в старшей группе ДОУ по программе 

«Социокультурные истоки» 

Октябрь Протоколы 

диагностики 

 

МО 

 

2 Книги для речевого развития: 

«Верность родной земле» 

«Радость послушания» 

«Светлая Надежда» 

«Добрые друзья» 

«Мудрое слово» 

Методическая литература: 

Тома «Истоковедения» № 5, № 11, № 15  

22. 

Октябрь 

 

 

Октябрь-

апрель 

 

 

Октябрь-

апрель 

Перспективный 

план работы. 

Конспекты 

занятий НОД 

Картотека 

литературных и 

художественных 

произведений 

для заучивания 

для старшей 

группы    

МО 

 

 

3 Журналы «Воспитатель ДОУ», «Ребенок в детском саду», «Дошкольная 

педагогика» 

Консультация для педагогов  

 

Октябрь-

апрель 

НИ для 

родителей. 

Конспекты 

групповых 

консультации. 

Конспекты 

занятий. 

МО 

 

 

 

 

 

 



2.Разработка программно-методического обеспечения воспитательно-образовательного процесса 

№/п Содержание   деятельности сроки Форма 

предоставления 

результатов 

работы 

Отчет о 

выполнении 

работы 

1 Диагностика Октябрь Протоколы 

диагностики 

МО 

2 Разработка перспективного плана Октябрь Перспективный 

план 

МО 

3 Разработка и подбор конспектов занятий Октябрь - 

май 

Конспекты 

занятий 

МО 

4. Разработка методического комплекта, картотеки. Октябрь - 

апрель 

Папка для 

заучивания 

литературных  и 

художественных 

произведений 

МО 

5. Разработки и реализация проекта» Мы помним подвиги ваши деды», 

9Мая.  

Наглядная информация «Что читать детям о ВОВ?» 

Выставка книг «Книги о ВОВ -детям» 

Изготовление макетов «Боевые сражения»  

Участие детей в конкурсе «Мы о войне стихами говорим!» 

Просмотр презентаций подготовленных родителями «Наши герои». 

С/ролевая игра «Госпиталь» 

Просмотр познавательных видеороликов о ВОВ. 

Заучивание стихотворений посвященных тему проекта. 

 

Консультация «Духовно-нравственное развитие детей с использованием 

книг по программе «Социокультурные истоки» 

 

Разработка картотеки «Народные игры» 

ноябрь Презентация 

проекта, 

фотоотчёт 

Папка-

передвижка 

Картотека в 

эл.виде. 

МО 



6. Изготовление папки «Учим и читаем вместе»  

Картотек бесед по нравственному воспитанию 

Ежемесячно Информация для 

родителей по 

заучиванию 

литературных 

произведений 

МО 

7. Пополнить ПРС дидактическими, словесными и настольными играми 

согласно темам программы «Истоки» 

В течении 

учебного 

Выставка игр МО 

8. Приготовить Презентацию на Тему: «Нравственное развитие детей 

средствами книг программы «Социокультурные истоки»» 

Картотека дидактические игры по нравственному воспитанию 

Февраль Слайд-

презентация 

Картотека в 

эл.виде. Отчёт 

           МД 

 

9.  Проведение мониторинг май Аналитическая 

справка 

МО 

 

3. Участие в системе методической работы ДОУ 

Задача: представить данный опыт педагогам ДОУ: выступление на педсовете, консультации, создание памяток, рекомендаций по 

данной теме, показ презентации. 

№/п Содержание   деятельности сроки Форма 

предоставления 

результатов работы 

Отчет о 

выполнении 

работы 

1 Разработка индивидуального плана профессионального развития октябрь Индивидуальный 

план 

профессионального 

развития 

МО 

2. Оформление папки- передвижка, посвящённая дню пожилого человека 

«Наши бабули и дедули поздравляем ВАС!» 

Выставка художественной литературы для детей по программе 

«Социокультурные истоки» 

октябрь Папка-передвижка 

 

 

Фотоотчет 

МО 

 

3. 

 

 Разработка памяток «Духовно-нравственное развитие детей средствами 

книг программы «Истоки» Отчёт о проведённом проекте по духовно- 

нравственному и патриотическому воспитанию «Мы помним подвиг ваш 

деды!» 

ноябрь 

 

 

 

 

памятки 

презентация, 

фотовыставка 

      

МО 

 

 

 



Участие в оформлении выставки методическим объединением по 

социально-коммуникативному развитию макетов и презентаций 

посвященной методической недели ДС «Помним, гордимся и чтим.» 

Отчёт о поведённой тематической неделе. 

с 23.11-

30.11 

2019 

 

Выставка 

 

фотоотчёт 

 

 

 

 

МО  

4. Оформление страниц альбома «Вера, Надежда, Любовь, Мудрость» сентябрь-

май 

Фотоотчет МО 

5. Представление слайдовой презентации «Духовно-нравственное развитие с 

использованием книг программы «Социокультурные истоки»» 

февраль Слайдовая 

презентация, 

конспект 

 

МД 

6. Открытое занятие по теме «Добрые дела» март Конспект, 

методика 

МД 

 

7. Показ открытого занятия (для родителей и педагогов ДОУ)  апрель Конспект День 

открытых 

дверей в 

ДОУ 

  8. Отчет по теме самообразования май Справка 

МО МБДОУ № 11 

 

МО 

 

4. Взаимодействие с родителями воспитанников 

Задача: провести работу с родителями через: наглядную информацию, консультирование, родительское собрание, открытое 

занятие, мастер-класс. 

№/п Содержание   деятельности сроки Форма 

предоставления 

результатов работы 

Отчет о 

выполнении 

работы 

1. Домашнее чтение с детьми книг по программе «Социокультурные 

истоки» 

Оформление Папки-передвижки «Нравственное развитие детей 

средствами художественной литературы» 

Организация выставки работ детей и педагога по теме занятий, 

страниц альбома согласно текущей теме программы. 

Октябрь-май 

 

 

 

Контроль согласно 

читательским 

билетам. 

Папка-передвижка 

Выставки согласно 

темам программы 

 

МО 

МД 

 

 

 



Оформление папки- передвижка, посвящённая дню пожилого 

человека «Наши бабули и дедули поздравляем ВАС!» 

Выставка художественной литературы для детей по программе 

«Социокультурные истоки 

 Участие родителей в выставках и помощь в оформлении группы, 

«Времена года», «Народные праздники и традиции», « тематические 

выставки и конкурсы, помощь в пополнении предметно-

развивающей среды, участие в жизни детского сада, активное 

участие родителей в проектной деятельности «Помним подвиг ваш 

Деды!», «9мая». Участие в конкурсе по зимним постройкам «Зимнее 

волшебство» 

Конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим» 

Оформление выставок согласно темам программы «Истоки»: «Вера, 

Надежда, Любовь, Мудрость» 

Оформление и создание библиотеки для домашнего чтения 

 

В течении 

учебного года 

Презентация 

«Итоги года» 

Помощь родителей 

в подготовке 

проектной 

деятельности и 

конкурса.Фотоотчё 

Читательские 

билеты. контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО 

2. Родительское собрание. Тема: «Истоки в старшей группе» 

Подготовка и реализация проекта по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию «Мы помним подвиг ваши деды» 

Организация и проведение праздника: «Мама -солнышко моё!» и 

оформление выставки «И на свете вы самые милые!» 

ноябрь Конспек 

Фотовыставка и 

презентации. 

 

выставка 

МО 

3.  Влияние семейных отношений на воспитание ребенка. 

(наглядная информация для родителей) 

Памятки «Народные игры для детей» 

 Мастер-класс «Мастерская деда Мороза» 

 

декабрь  Папка-передвижка            

Памятки 

МО 

 

4. Индивидуальные и групповые консультации:  

«Нравственное воспитание детей-дошкольников в семье» 

Газета для родителей «Семья, семейный климат»  

Фотовыставка «Мои новогодние каникулы вместе с семьёй» 

январь Памятки, 

конспекты, 

консультации, 

наглядная 

информация 

МО 

5. Мастер -класс «Подарок любимому папе!» 

Организация праздника «Наши папы- наши защитники» 

Фотовыставка «Горжусь своим папой, братом и дедом!» 

февраль Конспект 

праздника , 

фотоотчёт 

мд 



6.  

Активное занятие «Добрые дела» 

март                  Конспект МО 

7.  

Тренинг. Тема: «Мудрое слово» 

апрель  

Конспект 

День 

открытых 

дверей  

 МО 

8. Родительское собрание: «Итоги года» май Слайдовая 

презентация, 

Конспект 

МО 

 

9. Поиск, разработка и показ познавательных фильмов, презентаций 

согласно запланированных мероприятий 

В течении 

всего года. 

отчет МД 

 

5.Обучение на курсах, семинарах в системе повышения квалификации вне ДОУ 

№ Название 

конкурса (сайты, 

ДОУ, 

муниципальные, 

дети) 

Дата Результат 

1 Всероссийский 

портал 

«Ассоциация 

педагогов России 

«апрель» 

18.01.2018 Диплом. № АРR 817-37469 за 1место победитель финального тура Всероссийского 

педагогического конкурса «Педагогика ХХI века: опыт, достижения, методика. 

Номинация «Краеведение» 

2 Всероссийский 

образовательный 

портал «Завуч» 

2.10.2018 Диплом №2037-487247 за лучший конспект образовательной деятельности для детей с 

ОВЗ в области познавательное развитие и коммуникации 

3 Всероссийское 

издание 

«АЛЬМОНАХ 

ПЕДАГОГА» 

27.06.2018 Диплом серия 24278 1 место во всероссийском тестировании   

 «Социокультурная практика в образовательной системе РФ» 



 

Участие в профессиональных конкурсах 

 

4.Посещение открытых мероприятий города и ДОУ (курсы семинары) 

1.Всероссийское издание «АЛЬМОНАХ ПЕДАГОГА» Сертификат СМИ ЭЛ №ФС 77-65290 от27.06.2018г о прохождении и 

итоговом тестировании по курсу «Организация культурно- досуговой деятельности дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО в объёме 12 часов 

2.Посетила открытые мероприятия по программе «Социокультурные истоки» ДОУ «Брусничка» г. Ханты -Мансийска 22.04.19 и 

«Планета детства» 24.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат о прохождении и итоговом тестировании по курсу «Организация культурно- 

досуговой деятельности дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО в 

объёме 12 часов. 

4 Неделя 

«Логопедии» 

04.02.19. Совместная работа с другими педагогами ДОУ. Традиционное мероприятие субботний 

день для родителей и детей. Участие в проведение квеста «Там на неведомых дорожках». 

Станция - «В гости к мастерице». Подготовка части конспекта на тему «Вкусные 

завитушки и сушки из хлеба» 

5  

Участие в 

олимпиаде ДОУ 

2019 год Грамота за победу в теоретическом туре 

«Фестиваль проектов» по программе «Социокультурные истоки» 

 Грамота за проведение проекта «Русские народные традиции» по программе 

«Социокультурные истоки» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план работы по теме самообразования 

 

 

 

Тема: «Духовно-нравственное развитие детей средствами литературных художественных произведений программы 

«Социокультурные истоки» 

  

 

 

 

 

 

с детьми старшего дошкольного возраста (старшая группа) 

                                                                     Составитель: Старцева С.М. 

 

2019- 2020 учебный год 

 

 

 

Г. Ханты-Мансийск 

 

 



Задачи: 

Практическая реализация процесса обучения дошкольников через реализацию форм работы по духовно-нравственному 

развитию детей с использованием литературных произведение программы «Социокультурные истоки» 

1. Создать условия для развития детей: 

                   * создать картотеку стихов, песенок, потешек, народных игр. 

                   *Разработать конспекты НОД, внести корректировку обучению детей развитию речи с использованием литературы по        

                     программе «Социокультурные истоки» 

                 *  Поэтапно обучить детей приемам работы с литературой, альбомами для рисования. 

Перспектива: с детьми: 

*Старшая группа: используя книги для чтения по темам пополнится и активизируется словарь, сформируется 

правильное звукопроизношение, разовьется связная речь; сформируется навык звукового и фонематического 

анализа и синтеза (учить выделять начальный ударный гласный звук из слов; подбирать слова на заданный гласный, 

согласный звук). 

* Все это разовьет звукобуквенный анализ и формирование первоначальных навыков чтения.  

* Работа в данном направлении позволит повысить уровень речевого развития детей и качество подготовки их к 

школе. 

* Повысить уровень доступной грамотности родителей по данной теме 

 2.Уровень взаимодействия с родителями: 

• Повысить уровень компетентности родителей в данном вопросе. 

Отработать модель совместной работы с родителями по данной теме. Повысить уровень доступной грамотности 

родителей по данной теме. 

В целом будет сформирована положительная мотивация педагогов групп и родителей    детей. 

Литература:  

1. Программа Н. Е. Вераксы «От рождения до школы». 

2.Комплексные занятия «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

4.Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи (старшая группа). 

 5. Книги для чтения для детей 5-6 лет по программе «Социокультурные истоки» 

 6. Тома «Истоковедения» № 5, 11, 15 

 

сроки Форма проведение /содержание 

сентябрь    Мониторинг 

октябрь 1. Изучение книги «Верность родной земле»                                                                                                                            



2. Чтение былин «Илья Муромец», «Добрыня Никитич и змей», «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», «Бой с 

несметной ратью под Киевом», «Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович» 

3.  Беседы по произведениям с использованием пособия по развитию речи «Верность родной земле» 

4. Словесные игры «Дополни предложение», «Наши защитники» 

5. Чтение стихотворения «Русь» 

6.Оформление страницы альбома «Верность родной земле» 

ноябрь 1.    Изучение книги «Радость послушания»                                                                                                                     

 2.   Чтение сказок «Гуси-лебеди», Аленький цветочек», «Царевна-лягушка», Дочь и падчерица» 

3. Беседа по сказкам с использованием пособия по развитию речи «Радость послушания» 

4. Проведение Словесной игры «Что такое хорошо, а что такое плохо» 

5. Оформление страницы альбома «Радость послушания» 

декабрь 1. Изучение книги «Светлая Надежда» 

2.  Чтение рассказов «И.С. Шмелева «Рождество», Е. Ивановской «Предание о первой рождественской елке» 

3. Чтение стихотворения Ф.М. Достоевского «Божий дар» 

4. Беседа по рассказам с использованием пособия по развитию речи «Светлая Надежда» 

5. Разучивание пальчиковой гимнастики «Елочка- зеленая иголочка» 

6. Оформление страницы альбома «Светлая Надежда» 

январь 1. Изучение книги «Доброе согласие» 

2. Чтение рассказов И.С. Шмелева «Счастье мое миндальное», Л .Нечаев «Саночки», К.Д.Ушинский «Четыре 

желания» 

3.  Беседа по рассказам и стихам с использованием пособия по развитию речи «Доброе согласие» 

4. Разучивание пословиц и поговорок о дружбе. 

5. Оформление страницы альбома «Доброе согласие» 

февраль 1.Изучение книги «Добрые друзья» 

2. Чтение сказок «Сивка-бурка», «Зимовье зверей», Два Ивана- солдатских сына». 

3. Беседа по сказкам с использованием пособия по развитию речи «Добрые друзья» 

4. Словесные игры «Мои друзья», «Закончи предложение» 

5. Оформление страницы альбома «Добрые друзья» 

март 1. Изучение книги «Добрые дела» 

2. Чтение сказок П.П. Ершова «Конек-горбунок», В.П. Катаев «Цветик –семицветик» 

3. Беседа по сказкам с использованием пособия по развитию речи «Добрые дела» 

4. Разучивание пословиц и поговорок, загадок «Добрые дела» 

5. Оформление страницы альбома «Добрые дела» 



апрель 1. Изучение книги «Мудрое слово» 

2. Чтение сказок «Никита Кожемяка», ранее изученных произведений в течение года Былин «Бой с несметной 

ратью под Киевом» ,  сказок «Аленький цветочек», «Конек-горбунок» 

3. Беседа по сказкам с использованием пособия по развитию речи «Мудрое слово» 

4. Словесные игры «Продолжи предложение», «Опиши героя сказки» 

5. Оформление страницы альбома «Мудрое слово» 

май 1. Изучение книги «Мудрые люди» 

2. Чтение сказок «Пастушья Дудочка», «Названный отец» 

3. Беседа по сказкам с использованием пособия по развитию речи «Мудрые люди» 

4. Разучивание пословиц о мудрости. 

5. Оформление страницы альбома «Мудрые люди». 

 

 

7. 

Приложение  

1.Работа с детьми 

2.Работа с педагогами 

3. Работа с родителями 

4.Дополнительные материалы (фотоматериалы, детские работы, методические рекомендации, брошюры, опубликованные статьи 

и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


