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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Актуальность реализации «Программы воспитания» 

Дошкольное образование приобретает все большую социальную значимость. Родители начинают 

понимать, что дошкольный возраст – это важный период, который будет влиять на последующее 

становление детской личности. Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества, как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы, реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем участникам образовательных отношений 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, Отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формируется общая цель воспитания в МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик». 

Цель программы: создание социальной ситуации воспитания активной, творческой, личности, 

готовой к успешной самореализации, широкого взаимодействия с миром, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение и отношение ребенка к миру. 

Задачи программы: 

1. развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств;  

2. создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии 

с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; 

3. формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции; 

4. развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка, готовности к духовному 

развитию, индивидуально-ответственному поведению; 

5. организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей  и идеалов, прав свободного 

человека, осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни; 

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

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7. воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной 

культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения 

общаться с разными людьми; 

8. понимание и поддержка таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека; 

9. духовную, культурную и социальную преемственность поколений 

10. объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

развития и образования детей. 

 

Основные принципы реализации программы: 

Принцип научности предполагает: 



1. отражение в содержании воспитания основных закономерностей развития социальных 

объектов; 

2. возможность усвоения знаний на уровне первоначальных, дифференцированных и 

обобщенных представлений; 

3. стимулирование познавательного интереса детей к сфере социальных отношений; 

4. формирования основ научного мировоззрения. 

Принцип доступности обеспечивает адаптацию научного знания к специфике особенностей 

личностного развития детей дошкольного возраста: 

1. возрастных; 

2. половых; 

3. национальных; 

4. этнических. 

Принцип прогностичности ориентирует: 

1. на осознанное восприятие детьми предлагаемого содержания; 

2. возможное его использование в качестве аргументов в объяснении своих поступков, 

отношений в сфере социального взаимодействия; 

3. проявление потребностей и мотивов социально-значимого и одобряемого поведения. 

Принцип последовательности и концентричности обеспечивает: 

1. постепенное обогащение содержание различных видов социальной культуры по модулям; 

2. возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне формирования знаний: от 

элементарных представлений по отдельным признакам к обобщенным представлениям по 

системе существенных признаков; 

3. познание объектов социального мира в процессе их исторического развития. 

Принцип системности предполагает формирование у дошкольников обобщенного 

представления о социальном мире как системе систем,  в котором все объекты, процессы, явления, 

поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и взаимозависимости. 

Принцип интегративности предусматривает возможность: 

1. использовать содержание социальной культуры в разных образовательных областях 

(познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие); 

2. реализовывать его в разных видах деятельности. 

Принцип культуросообразности и регионализма обеспечивает становление различных сфер 

самосознания ребенка на основе: 

1. культуры своего народа; 

2. ближайшего социального окружения; 

3. познания историко-географических, этнических особенностей социальной действительности 

своего региона. 

Принцип «диалога культур» ориентирует на понимание детьми временной и исторической 

последовательности развития материальных и духовных ценностей, взаимопроникновения и 

взаимодополняемости разных народов. 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного учреждения 

«Детский сад «Золотой ключик» составлена в соответствии со следующими документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

3. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 



4. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию /протокол от «01» июля 2021 № 

2/21; 

5. Основная образовательная программа МБДОУ «Д/с «Золотой ключик» разработана в 

соответствие с ФГОС ДО с учетом  Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

6. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";  

7. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

8. Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией 

авторов: Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.;  

9. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. -  М.: «Просвещение», 1981. 

10. Тютюнникова Т. «Элементарное музицирование с дошкольниками»   

11. Программа коррекционного обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

общим  недоразвитием речи .- М., Просвещение, 2008, Т.Б.Филичева и Г.В.Чиркина 

      Используемые парциальные программы: 

1. Программа развития патриотического сознания у детей дошкольного возраста «Мир в твоих 

руках» (Курганова М.Б., Басманова Г.О., Докунова Ю.В., Великжанина О.Г.); 

2. Программа приобщения детей дошкольного возраста к истокам русской народной культуры 

(О.Л. Князева, М.Д. Маханева); 

3. Программа художественно-экологического развития дошкольников «Природа и художник» 

(Т.А. Копцева); 

4. Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных образовательных организаций 

Республики Хакасия. На хакасском языке.  

Основные локальные акты: 

1.Устав образовательной организации; 

2.План работы на учебный год; 

3.Календарный учебный график. 

Подходы к формированию Программы. 

Основу Программы составляют подходы: 

- системно-деятельностный подход, который предполагает, что формирование личности ребенка 

и продвижение его в развитии осуществляется не тогда, когда он воспринимает знания в готовом 

виде, а в процессе его собственной деятельности, направленной на «открытие нового знания». 

       -культурно-исторический подход к проблеме развития ребенка, в котором подчеркивается, что 

психическое развитие ребенка есть прежде всего присвоение  им культуры общества.   

- интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

- событийный подход, состоящий в организации и осуществлении значимых событий в жизни 

детского коллектива и отдельной личности и находящий свое воплощение в сфере практических 

действий, где на основе осуществляемых событий оказывается воздействие на ребенка, изменяются 

его представления, ценности и смыслы. 

Рабочая программа воспитания разделена на направления, которые включают в себя 

самоопределение и социализацию обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 



человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа. 

Направления в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в 

системе воспитательной работы ДОУ. Воспитательные задачи реализуются в содержании 

образовательных областей, согласно ФГОС ДО, обеспечивая их интеграцию. 

В программе описана система возможных форм и методов работы с воспитанниками. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы с 

указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения.  

Программа позволяет педагогическим работникам и родителям скоординировать свои усилия, 

направленные на воспитание подрастающего поколения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метода 

развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественной деятельности) и играм с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные и т.п.) 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание 

и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня творческого 

воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное 

проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 

руководством со стороны воспитателя.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле (часто болеющими, хуже 

усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.п.). 

Воспитательный процесс в МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» проходит в развивающей 

среде, которая образуется совокупностью природных, предметных,  социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается не только за счет количественного 

накопления, но и  через улучшение  качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастными половым особенностям детей, проблемной насыщенности 

и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием.  

Приоритетным в воспитательном процессе является физическое воспитание и развитие 

воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, 

спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности и 

т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности 

к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых 



людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской 

личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий 

при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная 

мотивация детского труда. 

Благодаря планомерно проводимой воспитательной работы педагогического коллектива были 

обозначены планируемые результаты воспитательной работы по трем компонентам. 

Содержательный или знаниевый компонент (представления ребенка об окружающем мире): 

Ребенок имеет представления: 

- о культуре народа, его традициях, народном творчестве; 

- о природе родного края и страны, деятельности человека в природе; 

- об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятниках; 

-  о символике родного города и страны (герб, гимн, флаг) 

Эмоционально-побудительный компонент (эмоционально-положительное отношение ребенка 

к окружающему миру); 

Ребенок проявляет: 

- любовь и чувство привязанности к родному дому и семье, принимает их ценности; 

- относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет заботу и внимание к 

другим людям; 

- интерес к истории и жизни своего города, своей страны, своего края, своего народа, 

испытывает уважение культуре и традициям народа, к историческому прошлому;   

- гордость за достижения своей страны, эмоционально реагирует на государственные символы; 

- интерес к культуре своей страны, народа, к родному языку, восхищение народным 

творчеством; 

- любовь к родной природе, стремится бережно относиться к объектам природы, эмоционально 

реагировать на красоту природы; 

- уважение к человеку – труженику и желание принимать посильное участие в труде. 

- навыки владения устными средствами вербального и основами невербального общения, 

достаточными для эффективной коммуникации и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

- отзывчивость, доброжелательность, готовность к совместной деятельности со сверстниками; 

- навыки владения элементарными общественными нормами и правилами поведения; 

стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и здорового образа жизни; 

- навыки регуляции своего поведения и своей деятельности на основе становления способности 

предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции – эстетические чувства (чувство прекрасного), 

моргинальные чувства (гордость, стыд, вина), интеллектуальные чувства (радость познания) 

Деятельностный компонент (отражение отношения к миру в деятельности ребенка): 

Ребенок проявляет: 

-  эмоционально-положительное отношение к миру в разнообразной деятельности (трудовой, 

игровой, продуктивной, конструктивной, музыкальной, познавательно-исследовательской), 

самостоятельному поиску решений в новой для него ситуации; 

- свои качества, индивидуальные особенности и возможности, способен к дифференцированной 

самооценке; 

самостоятельности, деятелен и активен, может организовать игровую деятельность; 

1.2.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)  

Направление  

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 



Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Доброжелательный, 

проявляющий сочувствие, доброту. Испытывающий 

чувство удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых. Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в общении. 

Способный общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное   Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. Проявляющий интерес 

к физической активности. Соблюдающий 

элементарные правила безопасности в быту, в ДОУ, 

на природе 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

взрослому в доступных действиях. Стремящийся к 

самостоятельности в самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота   Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий 

интерес и желание заниматься продуктивными 

видами деятельности. 

 

 

1.2.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста к 8 годам 

Направления 

воспитания 

Ценности  Показатели 

Патриотическое Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. Освоивший 

основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих 



интересов и дел. 

Познавательное   Знание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

1.3. Оценка качества воспитательной работы по программе 

Оценка качества воспитательной работы осуществляется по выбранным детским садом 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и 

последующего их решения. Оценка качества осуществляется ежегодно силами самой 

образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется оценка воспитательной работы в 

детском саду, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

педагогов на уважительное отношение к воспитанникам; 

- принцип приоритета оценки не количественных показателей, а качественных – таких как 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера, использование детьми игр  и видов деятельности адекватно 

подобранных в соответствии с возрастными особенностями, способность детей оперировать 

понятиями соответственно возрасту. 

- принцип приобщения детей к социокультурным нормам, здоровому образу жизни,  традициям 

семьи, общества и государства, способность детей использовать знания по разным направлениям. 

Основные задачи мониторинга детского развития и уровня достижения детьми планируемых 

результатов: 

- выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости 

индивидуальный маршрут воспитательной  работы для максимального раскрытия потенциала 

детской личности. 

- определить степень освоения ребенком программы воспитания и влияние воспитательного 

процесса на развитие ребенка. 

Методы получения результатов мониторинга: 

- наблюдения за детьми дают возможность видеть ребенка в естественных условиях; 
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- беседы позволяют варьировать вопросы с целью получения более точных развернутых ответов; 

- диагностические ситуации дают разные сведения о личностных качествах, ценностях, 

отношениях, мотивах деятельности детей; 

- анализ продуктов детской деятельности позволяют получить сведения о восприятии ребенком 

разных видов творчества, умение передавать свои знания, свое понимание прекрасного в форме 

творческих работ. 

Диагностический инструментарий: 

- диагностические задания (дидактические игры, проблемно-игровые и образовательные 

ситуации); 

- продукты детской деятельности; 

- творческие задания (музыка, рисование, конструирование) 

Располагая результатами диагностики уровня воспитанности детей, их уровня знаний по 

направлениям программы, личностных качеств, умения взаимодействовать со взрослыми и детьми, 

педагоги имеют возможность скорректировать задачи воспитательной работы как с группой детей, 

так и индивидуально, грамотно подбирать методы и формы при организации мероприятий.  

Диагностика позволит педагогам избежать подбора воспитательных мероприятий по принципу 

удобства.  

Диагностика как специфический вид педагогической деятельности выступает непременным 

условием для достижения воспитательных задач. Педагогическая диагностика не сама цель, она 

позволяет реально оценить качество процесса воспитания, обеспечивая при этом индивидуальный 

подход к каждому ребенку. 

1.4. Общности (сообщества) МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая 

степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов. Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в развитии 

в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по 

которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из 

основного источника своего развития, тот путь, по которому социальное становится 

индивидуальным. Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 

видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МБДОУ «Детский сад 

«Золотой ключик». Сами участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.  

Педагоги, а также другие сотрудники должны:  

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения;  

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;  

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность;  

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности;  



- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание  к заболевшему 

товарищу;  

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность  и 

пр.);  

- учить  детей  совместной  деятельности,  насыщать  их  жизнь  событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

 Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ «Детский сад 

«Золотой ключик» и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития  и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания.  

 Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 

общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в 

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  В каждом возрасте 

и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач.  

 Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством педагогов учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда 

ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других.  

Педагоги воспитывают у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер 

взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому 

так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей 

стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  В МБДОУ 

«Детский сад «Золотой ключик» обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 

так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и 

образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе МБДОУ 

«Детский сад «Золотой ключик» обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного 

образования.  

 Культура поведения педагогов в общностях как значимая составляющая уклада. Культура 

поведения взрослых в МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 



атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;  

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

- педагог описывает события и ситуации, но не даѐт им оценки;  

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду;  

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

- уважительное отношение к личности воспитанника;  

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время  не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

  

2.Содержательный раздел 

2.1.Основные направления воспитательной работы 

2.1.1.Патриотическое воспитание 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.   

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.   

Патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС довольно актуально в условиях 

современности. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к 

своему народу, народу России в целом;  

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России.  

Целью патриотического воспитания является воспитание убежденного патриота, любящего 

свою Родину, преданного Отечеству, готового служить ему своим трудом и защищать его интересы. 

Задачи патриотического воспитания:  

- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, 

городу; 

    - формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

     - воспитание уважения к труду; 



     - развитие интереса к русским и акасским традициям и промыслам; 

     - формирование элементарных знаний о правах человека; 

     - расширение представлений о городах России; 

     - знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

     - развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

     - формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в труде, в 

быту - так как воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но и формируют его 

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

При реализации указанных задач воспитатель акцентирует свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы:  

 Содержание патриотического воспитания детей дошкольного возраста в МБДОУ «Детский сад 

«Золотой ключик» раскрывается следующим образом: 

     - приобщение детей к культурному наследию, праздникам, традициям, народно-прикладному 

искусству, устному народному творчеству, музыкальному фольклору, народным играм. 

    - знакомство с семьѐй, историей, членами семьи, родственниками, предками, родословной, 

семейными традициями; с детским садом его ребятами, взрослыми, играми, игрушками, традициями; 

с городом, селом, его историей, гербом, традициями, выдающимися горожанами, селянами прошлого 

и настоящего времени, достопримечательностями; 

    - проведение целевых наблюдений за состоянием объектов в разные сезоны года, организация 

сезонного земледельческого труда в природе посев цветов, овощей, посадка кустов, деревьев и 

другое; 

     - организация творческой продуктивной, игровой деятельности детей, в которой ребенок 

проявляет сочувствие, заботу о человеке, растениях, животных в разные сезоны года в связи с 

приспособлением к новым жизненным условиям и ежедневно по необходимости. 

 

2.1.2.Духовно-нравственное воспитание 

Детство-время развития всех сил человека, как душевных, так и телесных, приобретения знаний 

об окружающем мире, образования нравственных качеств и привычек. 

Систематическое духовно-нравственное воспитание ребенка с первых лет жизни обеспечивает 

его адекватное социальное развитие и гармоничное формирование личности.  

Цели и задачи духовно-нравственного воспитания в МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик»: 

Основной целью духовно-нравственного воспитания является воспитание духовно-нравственной 

личности ребенка, содействие обретению им нравственного востребованного духовного опыта, 

основанного на традициях русского Православия. 

Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста, в качестве приоритетных задач 

мы выделили следующие: 

-приобщение детей к традиционным для православной России духовно-нравственным ценностям. 

-формирования гражданского самосознания, любви к Родине и русскому народу. 

Формирование первоначальных представлений о духовно-нравственных 

ценностях (честь,семья. любовь,добро,верность) 

-формирование нравственных умений и привычек (справедливо оценивать поступки людей, быть 

послушными, приветливыми, вежливыми, доброжелательными) 

Оптимальным для духовно-нравственного воспитания в детском саду является проведение 

сезонных музыкально-игровых праздников: осенью — «Ярмарка»; зимой — «Новый год», 

«Рождество», «Святки», «Защитники Отечества», «Масленица»; весной— «Наши любимые», 

«Праздник птиц», «Пасха», «Никто не забыт и ничто не забыто», «Именины березки» (Троица). 



 Дети старшего дошкольного возраста получают представление о материале, из которого 

изготовлены предметы народно-прикладного искусства.  

Педагоги вовлекают детей в процесс изготовления народных игрушек и других предметов, в ходе 

которого дети приобретают навыки работы с художественным материалом и привычку делать 

своими руками приятные и полезные для людей вещи.  

Данная работа знакомит детей с народным костюмом. Это очень важно, так как позволяет 

показать непрерывную связь поколений и связь искусства изготовления костюма с духовными 

традициями народа. 

 

2.1.3.Приобщение к культурному наследию 

Дети – будущий «человеческий капитал», ценный ресурс страны, залог еѐ будущего развития, 

поэтому становления у дошкольников ценностного отношения к родной стране, еѐ 

истории, приобщение к культурному наследию, стоит на первом месте в МБДОУ «Детский сад 

«Золотой ключик».  

Культурное наследие формируется у детей под влиянием окружающей жизни, но с помощью 

совместного воздействия педагогов и родителей. Важную роль играет накопленный ребенком 

социальный опыт жизни в своей стране, городе, с их традициями и культурой. 

Для приобщения дошкольников к культурному наследию родной страны в МБДОУ «Детский сад 

«Золотой ключик» были определены основные цели: 

- формировать у детей знания и представления о культуре русского и хакасского народа, его 

истории и традициях. 

-воспитывать чувство любви и привязанности к своей стране, малой родине уважение и гордость 

за свой народ, его историю, культуру; 

-развитие умения отражать полученные знания в различных видах деятельности. 

- использование регионального компонента  

Осуществление педагогического процесса происходит в соответствии с интересами каждого 

ребенка, помогая ему при возникновении трудностей и вопросов. Используются игровые технологии, 

которые способствуют повышению интереса к различным видам деятельности, становлению 

эмоционально – положительной обстановки в группе.  

Используются также здоровьесберегающие технологии, которые позволяют чередовать 

двигательную активность и спокойное состояние для снижения утомляемости и повышения 

внимания детей.  Актуальна музейная технология для создания пространственного представления 

детей о культуре и быте русского и хакасского народа. 

2.1.4.Физическое воспитание и формирование навыков здорового образа жизни 

Физическое воспитание – организованный педагогический процесс, направленный на 

разностороннее морфологическое и функциональное совершенствование организма, формирование 

двигательных навыков, психофизических качеств, достижение физического совершенства. Под 

воздействием физического воспитания происходит усвоение основ физической культуры, 

гармоническое развитие личности. 

Цель – формирование привычки к здоровому образу жизни 

Третья группа задач – воспитательные 

1. формирование потребности в ежедневных физических упражнениях; 

2. развитие умения рационально использовать физические упражнения в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

3. приобретение грации, пластичности, выразительности движений; 

4. воспитание положительных черт характера (самостоятельности, творчества, инициативности, 

взаимопомощи, организованности и т. д.) 



5. воспитание волевых качеств (смелость, решительность, уверенность в своих силах, выдержка, 

настойчивость в преодолении трудностей, самообладание); 

6. воспитание гигиенических навыков; 

7. воспитание привычки к самообслуживанию, помощи воспитателю в проведении и организации 

разнообразных форм спортивных игр; 

8. разностороннее, гармоничное развитие ребѐнка (умственное, нравственное, эстетическое, 

трудовое). 

Формирования культуры здоровья детей через решение следующих задач: 

-– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

– воспитание культурно-гигиенических навыков; 

– формирование первичных представлений о здоровом образе жизни. 

 Вышеперечисленные задачи двух образовательных областей в конечном итоге призваны 

обеспечить формирование у ребѐнка потребности бережно относиться к своему здоровью, т. е. вести 

здоровый образ жизни. 

Организация физического воспитания в условиях реализации ФГОС ДО позволяет достаточно 

широко использовать разнообразные методы и приемы, способствует созданию единой системы 

здоровье сберегающей среды на основе современной материально-технической базы. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель формирует у дошкольников понимание того, что 

чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они формируются на 

протяжении всего пребывания ребенка в МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок 

вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатели МБДОУ «Детский сад 

«Золотой ключик» сосредоточили свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

- формировать  у  ребенка  представления  о  ценности  здоровья, 

 красоте и чистоте тела;  

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется  в тесном 

контакте с семьей.  

 – сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

– воспитание культурно-гигиенических навыков; 

– формирование первичных представлений о здоровом образе жизни. 

 

2.1.5.Трудовое воспитание 

  С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и 

несложные обязанности, которые он выполняет  в детском саду и в семье, должны стать 

повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает  их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника в МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» 

заключается в формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду.  



Основные задачи трудового воспитания: 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей.  

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатели МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» 

акцентируют свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

       - воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием;  

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия;  

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, - формировать стремление к полезной деятельности;  

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям.  

2.1.6.Экологическое воспитание 

 

Экологическое воспитание дошкольников в МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик», прежде 

всего, направлено на формирование положительного отношения ребенка к окружающей среде – 

земле, воде, флоре, фауне. Научить детей любить и беречь природу, бережно использовать 

природные богатства – главные задачи экологического воспитания. 

Цели экологического воспитания: 

1. вырабатывать ответственность за сохранение природы; 

2. воспитывать чувство прекрасного, способность видеть природную красоту; 

3. дать понимание тесной взаимосвязи всего живого на планете; 

4. предотвращать агрессивные, разрушительные действия по отношению к природе; 

5. направлять детскую активность в положительное русло и расширяет кругозор. 

    Для реализации программного содержания в рамках НОД используются различные методы 

обучения детей: наблюдения разного вида, рассматривание картин, моделирование, беседы с 

воспитателем, чтение художественной литературы, опытная и трудовая деятельности. Выбор 

методов определяется возрастными возможностями детей и характером задач, которые решает 

педагог. 

2.2. Основные формы и виды воспитательной деятельности   

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках различных форм 

и видов воспитательной работы МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик».  

В педагогической теории и практике насчитывается множество форм воспитательной работы. 

Оригинальна предложенная Е. В. Титовой классификация форм воспитательной работы. Она 

считает, что существуют три основных типа форм воспитательной работы: мероприятия, дела, игры. 

Они различаются по следующим признакам: по целевой направленности, по позиции 

участников воспитательного процесса, по объективным воспитательным возможностям. 
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Педагогам МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» более приемлемой и оптимальной 

является классификация форм по Е.В. Титовой. Она и взята за основу. В МБДОУ «Детский сад 

«Золотой ключик» используются три основные формы: 

1.Мероприятия 

2.Дела 

3.Игры. 

Мероприятия — это события, занятия, ситуации в группе, организуемые воспитателем или кем-

нибудь другим для воспитанников с целью непосредственного воспитательного воздействия на них. 

Она выделяет характерные признаки такого типа форм. Это прежде всего созерцательно-

исполнительская позиция детей и организаторская роль взрослых. Иными словами, если что-то 

организуется кем-то для воспитанников, а они, в свою очередь, воспринимают, участвуют, 

исполняют, регулируют и т. п., то это и есть мероприятие. 

Понятие «мероприятие» исходно состоит из двух: «мера» и «принимать». Как считает В. С. 

Безрукова, изначальный смысл мероприятия заключается в том, чтобы обозначить дозировку 

применяемых к воспитаннику мер. 

Как определенный тип формы работы педагоги МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» 

выбирают мероприятие в следующих случаях: 

• когда нужно решить задачи; 

• когда необходимо обратиться к содержанию воспитательной работы, требующей высокой 

компетентности; 

• когда организаторские функции слишком сложны для детей; 

• когда стоит задача непосредственного обучения детей чему-либо; 

• когда необходимы меры по укреплению здоровья детей, их физического развития, по 

выполнению режима дня, поддержанию дисциплины и порядка. 

Дела - это общая работа, важные события, осуществляемые и организуемые членами 

коллектива на пользу и радость кому-либо, в том числе и самим себе.  

Характерные признаки: деятельно-созидательная позиция детей; их участие в 

организаторской деятельности; общественно значимая направленность содержания; самодеятельный 

характер и опосредованное педагогическое руководство. 

По характеру реализации форм-дел наиболее часто педагогами используются три их подтипа: 

• дела, в которых организаторскую функцию выполняет какой-либо орган или даже кто-то 

персонально; 

• творческие дела, отличающиеся, прежде всего организаторским творчеством какой-либо части 

коллектива, которая задумывает, планирует и организует их подготовку и проведение; 

• коллективные творческие дела (КТД, в организации которых и творческом поиске лучших 

решений и способов деятельности принимают участие все члены коллектива. 

Игры - это воображаемая или реальная деятельность, целенаправленно организуемая в 

коллективе воспитанников с целью отдыха, развлечения, обучения. 

Характерные признаки: не несут в себе выраженной общественно полезной направленности, но 

полезны для развития и воспитания их участников; имеет место опосредованное педагогическое 

воздействие, скрытое игровыми целями. Виды: деловые игры, сюжетно-ролевые, игры на местности, 

спортивные игры, познавательные и др. 

Для перечисленных форм можно привести следующие отличия: мероприятия проводятся кем-то 

для кого-то с целью воздействия. Дела делаются для кого-то или для чего-то, в них имеет место 

продуктивная деятельность. Игры же самоценны, как способ интересно и увлекательно провести 

время в совместном отдыхе или обучении. 

  Классифицируя формы воспитательной работы, мы имели ввиду такое явление, 

как взаимопереход форм из одного типа в другой. Так, например, экскурсия или конкурс, 



рассматриваемые чаще как мероприятие, могут стать коллективным творческим делом, если эти 

формы будут разработаны совместно с детьми. 

 В МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» используется переход форм из одного вида в 

другой «по лесенке»: Мероприятия -> Игры -> Дела. Этот переход наиболее благоприятен с точки 

зрения возрастания воспитательных возможностей форм. Переход в обратном направлении 

неблагоприятен и нежелателен.  

Имея достаточный запас тех или иных видов форм работы можно каждый раз находить новые их 

вариации. Надо лишь определить, по каким параметрам можно варьировать. 

 Назовем некоторые из них. 

По времени подготовки и проведения: 

• экспромт; 

• относительно длительная предварительная подготовка. 

По способу организации: 

• организуемые одним человеком; 

• организуемые группой участников; 

• организуемые коллективно. 

По характеру включения в деятельность: 

• обязательное участие; 

• добровольное участие. 

По взаимодействию коллектива с другими коллективами и людьми: 

• «открытые» (для других, совместно с другими); 

• «закрытые» (для своей группы). 

По методам воспитания: 

• словесные (беседы); 

• практические (походы куда-либо); 

• наглядные (выставки). 

По направлению воспитательной работы или видам деятельности: 

• организация познавательно-развивающей деятельности; 

• нравственное воспитание; 

• эстетическое воспитание; 

• физическое воспитание. 

В рамках выбранных нами форм используются следующие виды. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. Назовем некоторые из них. 

Модуль 1. Творческие соревнования  

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по 

нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое 

воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий.  

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, 

которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; 

чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности.  



Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение и 

расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники процесса: ребенок, 

родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для 

достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. 

Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится 

относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки.  

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия 

ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по 

подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах.  

МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик». проводит творческие соревнования в различных формах, 

например, конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма проведения творческого соревнования 

определяется календарным планом воспитательной работы МБДОУ «Детский сад «Золотой 

ключик».  

МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» помогает подготовиться семье к успешному 

участию в конкурсе, консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в 

подготовке. Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, 

понимать современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому 

родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей дома.  

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию родителя и 

преемственности развития ребенка в семье и детском саду.  

Модуль 2. Праздники и развлечения 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, 

полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, развитию 

социально-коммуникативных навыков.  

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих целей 

на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям расслабиться и 

подвигаться.  

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию 

речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто так, а для 

того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да еще 

получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. Таким 

образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие и 

почему нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет 

усерднее.  

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, какие у 

ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми.  

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с 

умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит 

поработать дома. Помимо этого, педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько 

он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован.  

Педагогический коллектив вправе не приглашать родителей на праздники в ясельных 

группах, потому что малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым нельзя 

подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических вспышек присутствие 

родителей тоже, как правило, не допускается.  

 МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик». организует праздники в форме тематических 

мероприятий, например, праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, день Победы, а 



также утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом 

воспитательной работы МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик».  

Модуль 3. Фольклорные мероприятия  

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно отличаются от 

остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены на раскрытие 

социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными традициями и 

праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями.  

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. 

Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». После этого выстраивается 

композиция, определяется очередность развития событий, кульминация мероприятия. Сценарий 

завершается развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия определяется 

календарным планом воспитательной работы МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик».  

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать важность 

поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на взаимодействии и 

сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку историю народной игрушки 

(игрушки разных народов России, где их изготовляют; особенности народных деревянных, 

глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) невозможно без посещения музеев, выставок, 

конкурсов. Дошкольнику не обойтись без помощи взрослого при рисовании «Информационных 

карточек», изготовлении игрушек.  

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию 

дошкольников:  

1. формирование духовно-нравственных норм и ценностей;  

2. раскрепощение, снятие эмоционального напряжения;  

3. социализация, развитие коммуникативных навыков;  

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах 

деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, 

музыкальной, театрализованной и коммуникативной.  

 

2.3. Взаимодействие с родителями 

В соответствии с Законом "Об образовании в Российской Федерации" одной из основных задач, 

стоящих перед детским дошкольным учреждением является "взаимодействие с семьей для 

обеспечения полноценного развития личности ребенка". 

Формы взаимодействия детского сада с родителями – это способы организации их совместной 

деятельности и общения. 

Основная цель всех видов форм взаимодействия МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» с 

семьѐй – установление доверительных отношений с детьми, родителями и педагогами, объединение 

их в одну команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно 

их решать. 

Готовясь к сотрудничеству с семьей, педагоги МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» четко 

продумали формы и методы работы и обеспечили их соответствие поставленным задачам, 

особенностям предполагаемых партнеров по взаимодействию. Это необходимо для того, чтобы 

вовлечь родителей в воспитательный процесс, пробудить их интерес к жизни детей в дошкольном 

учреждении, активизировать участие в различных мероприятиях. 

Все формы работы в МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» подразделяются на 

индивидуальные, коллективные и наглядно-информационные. 

Индивидуальные формы работы с родителями 



Преимущество такой формы состоит в том, что через изучение специфики семьи, беседы 

с родителями (с каждым в отдельности, наблюдение за общением родителей с детьми как в группе, 

так и дома педагоги намечают конкретные пути совместного воздействия на ребенка. 

В самом начале очень важно изучение семейной микросреды. Для этого проводится диагностико-

аналитическая работа со взрослыми. Наиболее распространенный метод диагностики — это 

анкетирование. Оно позволяет выявить общий план семьи, возраст, образовательный уровень, 

сведения о ребенке, уровень педагогической культуры, характер взаимоотношений ребенка с 

родителями, уровень воспитательного потенциала родителей, их психолого-педагогическую 

компетентность, характер отношения к дошкольному учреждению и т. д. 

Беседа воспитателя с родителями — наиболее доступная форма установления связи педагога с 

семьей, его систематического общения с отцом и матерью, другими членами семьи. Цель беседы — 

обмен мнениями по тому или иному вопросу воспитания и достижение единой точки зрения по этим 

вопросам, оказание родителям своевременной помощи. 

Материал для бесед воспитателю дают наблюдения за ребенком: выполнение им правил 

поведения в коллективе; отношение к детям, взрослым и их требованиям; отношение к деятельности; 

разговоры с воспитанником, выявляющие его знания, представления, мотивы поведения. Беседы 

могут возникать по инициативе родителей и педагогов. Они должны отвечать определенным 

требованиям: 

• быть конкретными и содержательными; 

• давать родителям новые знания по вопросам воспитания; 

• пробуждать интерес к педагогическим проблемам; 

• повышать чувство ответственности за воспитание детей. 

Одной из форм индивидуальной дифференцированной работы с родителями являются 

консультации. 

Они помогают, с одной стороны, ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где она 

больше всего нужна, с другой — побуждают родителей серьезно присматриваться к своим детям, 

выявлять черты их характера, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. 

Консультации по своему характеру близки к беседам. Разница в том, что беседа — это диалог 

воспитателя и родителя, а проводя консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог стремится 

дать им квалифицированный совет. Тематика консультаций разнообразна. Она определяется 

потребностями взрослых (какие вопросы они задают, какие трудности испытывают, наблюдениями 

за поведением детей в детском саду, за взаимоотношением родителей и детей, актуальностью 

некоторых вопросов на данном этапе. 

Консультация тоже предполагает выполнение определенных требований: 

• рекомендации, советы, даваемые родителям, должны быть конкретными, учитывающими 

условия жизни семьи и индивидуальные особенности ребенка; 

• каждая консультация должна давать родителям что-то новое, полезное, расширять их 

педагогические знания; 

• прежде чем что-то посоветовать родителям, воспитатель МБДОУ «Детский сад «Золотой 

ключик» тщательно подготовится: читает соответствующую литературу, подбирает интересные 

примеры из практики, если потребуется — наглядный материал (детские работы, поделки, книги). 

Коллективные формы работы с родителями 

Групповые родительские собрания — это действенная форма работы воспитателей с 

коллективом родителей, организованного для ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и семьи. 

Поскольку педагоги творчески готовятся к собранию, активно привлекают к участию в 

нем родителей, приводят примеры организации жизни и деятельности детей в семьях, то они 

проходит живо, интересно, результативно.   



 Родительские тренинги (тренинговые игровые упражнения и задания) помогают выработать 

оценку разным способам воздействия на ребенка, выбрать более удачные формы обращения к нему и 

общения с ним. Родитель, вовлекаемый в игровой тренинг, начинает общение с ребенком, постигает 

новые истины.   

Одной из форм работы в МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» с родителями является 

проведение различных конкурсов — вечеров вопросов и ответов. Такие формы работы позволяют 

родителям уточнить свои педагогические знания, применить их на практике, узнать о чем-либо 

новом, обменяться знаниями друг с другом, обсудить некоторые проблемы развития детей. 

Пожалуй, ничто другое так не сближает педагогов и родителей, как совместный досуг детей 

и родителей, где последние выступают полноправными участниками. При их подготовке родители 

задействованы практически во всех мероприятиях: 

• обмене идеями, практическими советами по поводу предстоящего праздника; 

• помощи в разработке сценария; 

• разучивании стихов, песен, танцев, работе над ролью; 

• помощи в оформлении помещения; 

• пошиве праздничных костюмов; 

• подготовке отдельных номеров; 

• изготовлении сюрпризов и подарков; 

• подготовке праздничного стола. 

Такой подход побуждает к творческому сотрудничеству родителей, детей и воспитателей, 

устраняет отчужденность между ними, вселяет уверенность в успехе совместной работы, решает 

многие проблемы. Еще праздники позволяют взрослым поиграть, дают им возможность 

стать «равными» ребенку в игре. 

Семьи с удовольствием участвуют в экскурсиях, походах выходного дня. 

Общение родителей между собой сплачивает и детей, помогает общению. Образуется общее поле 

интересов, действий детско-родительского сообщества в детском саду и дома. Наряду с этим 

устанавливается более тесная связь дошкольных учреждений и семьи, что положительно влияет на 

воспитательную и оздоровительную работу с детьми. Участие родителей в соревнованиях 

способствует сближению членов семьи, формирует интерес к физической культуре, а через нее — к 

здоровому образу жизни. 

Наглядно-информационные формы работы с родителями 

Прежде всего, это уголки для родителей с различной информацией: 

• Выставки детских работ по определенной тематике. 

• Информационные - которые могут содержать следующий материал: 

• объявления о собраниях, событиях, экскурсиях; 

• просьбы о помощи; 

• информацию о событиях в детском саду; 

• обсуждение текущих событий в группе; 

• рекомендации по проведению домашних занятий; 

• благодарность добровольным помощникам. 

• Памятки для родителей. 

• Выставки книг, статей из газет или журналов по проблемам семейного воспитания. 

• Папки-передвижки, которые формируются по тематическому принципу: «Чтобы ваши дети не 

болели», «Роль отца в воспитании детей» и др. 

• Родительская газета. В такой газете отмечают интересные случаи из жизни семьи, делятся 

опытом воспитания по отдельным вопросам; описывают, как проводят выходные, чем любит 

заниматься их ребенок дома, какие у него любимые игрушки, какие семейные праздники они 

отмечают; делятся рецептами приготовления любимых блюд. 



Газета может быть посвящена какой-то конкретной теме воспитания, а может быть оформлена в 

виде фотографий, рисунков родителей и детей. Например, «Выходной день семьи», «Моя 

мама», «Мой папа», «Я дома», «Я помогаю маме» и т. д. 

 Об эффективности проводимой в дошкольном учреждении работы с родителями будут 

свидетельствовать: 

• появление у родителей интереса к содержанию занятий; 

• возникновение дискуссий по их инициативе; 

• ответы на вопросы родителей ими самими; приведение примеров из собственного опыта; 

• увеличение количества вопросов к педагогу, касающихся личности ребенка, его внутреннего 

мира; 

• стремление взрослых к индивидуальным контактам с воспитателем; 

• размышления родителей о правильности использования тех или иных методов воспитания; 

• повышение их активности при анализе педагогических ситуаций, решении задач и обсуждении 

дискуссионных вопросов. 

    

3. Организационный раздел 

3.1.Обеспеченность методическими средствами воспитания 

МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик», реализующее  программу воспитания обеспечило все 

условия, позволяющие достичь обозначенные цели и выполнить задачи. Ресурсное обеспечение 

(мебель, оборудование, методические материалы, расходные материалы) позволяет создавать 

необходимые условия для развития и воспитания дошкольников и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогического коллектива. Методические материалы 

представлены по пяти образовательным областям и помогают организовать воспитательную работу 

по всем направлениям программы воспитания. Методические материалы представлены с учетом 

возрастных особенностей, интересов детей, запросов родителей и педагогов. В МБДОУ «Детский сад 

«Золотой ключик» имеются методические средства разных видов: 

- печатные (методические пособия, книги...). 

- электронные образовательные ресурсы (создана «Методическая копилка» в электронном виде 

по разным направлениям) 

Методические материалы по направлениям развития детей: 

Физическое развитие 

1. Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Т. 

И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайлова и др. — СПб. : ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.- 528 с. 

2. Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной области детьми 4-

7 лет по программе «Детство» / сост. Е.А.Мартынова, Н.А.Давыдова, Н.Р.Кислюк. – 

Волгоград: Учитель, 2014. – 246с. 

3. Буцинская П.П. «Общеразвивающие упражнения в детском саду» Москва «Просвещение» 

2009. – 210с. 

4. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — 

М.:Мозаика-Синтез, 2009.  

5. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.-М.: Мозаика-

Синтез, 2009.  

6. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010.  

7. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. С 

8. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

9. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  



10. Картушина М.Ю..Зелѐный огонѐк здоровья.- М; ТЦ Сфера,2009  

11. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2009.  

12. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез,2009.   

13. В.Г.Фролов, Г.П.Юрков «Физкультурные занятия на воздухе» М.: «Просвещение», 1983.  

14. С.Я.Лайзане «Физкультура для малышей» М.: «Просвещение», 1987.  

15. .И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет» М.: Мозаика-синтез,2016. 

16. Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Подготовительная группа. –М.: 

Мозаика – Синтез, 2016. 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Авдеева, Н. Н. Безопасность на улицах - М.: ООО «АСТ-ЛТД», 2012. – 121с. 

2. Агафонова, К. В. Дети и дорожное движение / К. В. Агафонова. - М.: Просвещение, 2010. 

3. Алябьева Е.А. Нравственно – этические беседы и игры дошкольников. –М.: ТЦ Сфера,2003. – 

302с 

4. Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в средней группе детского сада» Воронеж 2013. – 

217с. 

5. Шипицына Л.М. Защиринская О.В Азбука общения «Детство – Пресс» 2003. – 256с. 

6.  Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. Разработано в соответствии с ФГОС. 

Детство-Пресс 2015г – 162с.  

7. Деркунская В. А. Образовательная область "Безопасность".  2013г – 76с   

8. Авдеева Н.М. Безопасность. Учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 2015г. 

9. «Образовательная область «Чтение художественной литературы» - Акулова О.В., Гурович 

Л.М.. учебно-методическое пособие / науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. -  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», М.: ТЦ «СФЕРА», 2012.192с. 

10.  Баринова Е.В. Уроки Вежливости и Доброты: пособие по детскому этикету для воспитателей 

детских садов и школ раннего развития / - 3-е изд.- Ростов н/Дону: Феникс, 2014.-253с.  

11.  Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей 

младшего дошкольного возраста (с 3 до 4 лет). - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС»,2013. - 32с, цв. ил. (Методический комплект программы «Детство»). 

12.  Соляник Е.Н. Развивающие игры для детей раннего возраста. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС»,2014. - 80с.  

13.  Турбина О.Н. Развиваем малышей через игру и сказку. Комплексные занятия для детей 2 - 3х 

лет. -М.: УЦ «Перспектива»,2012. - 200с 

Речевое развитие  

1. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе детского сада. Воронеж 2013. – 217с. 

2. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду. «Издательство «Совершенство». 

Москва 2010. – 156с. 

3. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. СФЕРА Москва 2011. - 172 

4. Финкельштейн Б. Б. На золотом крыльце сидели: альбом игр и упражнений. — СПб.: Корвет, 

2007. – 112с. 

5. Швайко, Г. С. Игры и игровые упражнения для развития речи / Г. С. Швайко. - М.: 

Просвещение, 2011. – 97с. 

6. Астафьева В. И. Играем, читаем, пишем. Методическое пособие – конспект. М.: 

Просвещение, 2013 – 207с.  

7. Тематические дни и недели в детском саду: Планирование и конспекты. – 2-е изд., доп. и 

испр. – М.:ТЦ Сфера, 2013. – 160с. 



8. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, игры. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 128с.  

9. «Развитие связной речи детей: образовательные ситуации и занятия» - подготовительная 

группа/ авт. сост. О.Н. Иванищина. – Волгоград: Учитель, 2013. – 93с. 

10. Развитие речи. Подготовка к школе. Сценарии занятий. / Р.М. Хамидулина. – М.: 

Издательство «Экзамен»,  2009. – 318с. 

11. Основные направления и содержание работы по подготовке детей к обучению грамоте. - 

учебное пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 320с. 

12. Занятия с детьми 6-7 лет по развитию речи и ознакомлению с окружающим миром. - сост. 

А.В. Никитина. – СПб.: КАРО, 2012. – 144с.  

13.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации. - 2-е 

изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2010. - 64с.  

14.  Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС»,2011. - 528с.  

15.  Савельева Е.А. Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС»,2010. - 64с. (Кабинет логопеда).  

16.  Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. - СПб.: 

Детство-Пресс, 2005..    

17. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. - СПб.: 

Детство-Пресс, 2005.  

18. Взаимодействие детского сада и семьи в преодолении речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста //Дошкольная педагогика. – июль 2008.  

19. Выявление и преодоление речевых нарушений в дошкольном возрасте: Метод. пособие /Сост. 

И.Ю. Кондратенко. - М., 2005.  

20. Дошкольная логопедическая служба: из опыта работы / под ред. О.А. Степановой. - М., 2008.  

21. Жукова Н.С., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. - М., 

1990 

Познавательное развитие  

1. Артѐмова, Л. В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников: книга дл)1 

воспитателей детского сада и родителей / Л. В. Артѐмова. - М.: Просвещение, 2010. – 103с. 

2. Бондаренко А.К. «Дидактические игры в детском саду» Москва Просвещение 1997. – 163с. 

3. Волчкова В.Н.Степанова Н.В «Развитие и воспитание детей старшего дошкольного возраста» 

ТЦ «Учитель» Воронеж 2009. – 213с. 

4. Гусарова Н.Н..Беседа по картинам. Времена года.:Детство- Пресс. Санкт – Петербург, 2014. – 

65с. 

5. Дыбина, О. В. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов / О. В. Лябина. - М.: ТЦ 

«Сфера», 2010. – 113с. 

6. Ерофеева Т.И. «Математика для дошкольников» Москва «Просвещение» 2014. – 130с. 

7. Колесникова Е.В. «Математика для дошкольников 5 – 6 лет» ТЦ Сфера  Москва 2014. – 126с 

8. Колесникова Е.В. «Математика для дошкольников 6 – 7 лет» ТЦ Сфера  Москва 2015. – 93с 

9. Масленникова О.М., Филиппенко А.А..Экологические проекты в детском саду.:Учитель. 

Волгоград, 2011. – 115с. 

10. Николаева С.Н.. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. М., 1994 Носова, 

Е. А. Логика и математика для дошкольников / Е. А. Носова, Р. Л. Непомнящая. - СПб.: 

Детство-Пресс, 2010. – 171с.  



11. Королева Л.А. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни. 

Разработано в соответствии с ФГОС. Детство-Пресс 2014г. 152с  

12.  Мартынова А.Е.,Сучкова И.М. Организация опытно-эксперементальной деятельности детей 

2-7лет: тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий. Программа "Детство". 

Соответствует   ФГОС. 2014 г. - 321с Михайлова З. А. Образовательные ситуации в детском 

саду  2014г. – 116с. 

13. Михайлова З.А.,Бабаева Т.И. Развитие познавательно-исследовательских умений у старших 

дошкольников. Детство-Пресс 2014г – 156с.  

14. «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников». Для занятий с детьми 4-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. Ь- 80с. 

15. «Раз – ступенька, два – ступенька…» - практический курс математики для дошкольников. 

Методические рекомендации. Изд. 3-е, доп. и перераб. / Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. – М.: 

Ювента, 2013. – 256с.  

16.  Савельева Н.М. Программа дополнительного образования «Гениальные малыши». -СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС»,2014. - 64с. (Служба ранней помощи в ДОУ ).  

17.  Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Система работы в 1 младшей группе 

детского сада. - М.: МОЗАКА - СИНТЕЗ,2013. - 64с. 

Методическое обеспечение по краеведению 

1. Логинова  Л.В. Что может герб нам рассказать - Москва,  2008 

2. Ковалева Г.А.  Воспитывая маленького гражданина. – Москва, 2005 

3. Зеленова Г.Г.,  Осипова Л.Е.  Мы живем в России. – Москва,   2008 

4. Алешина  Н.В.  Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. – Москва, 2008 

5. В.Н.Косарева «Народная культура и традиции» - издательство «Учитель», 2014. 

6. Т.А.Бударина «Знакомство детей с русским народным творчеством» Санкт-Петербург, 

Детство-пресс, 2001. 

7. Н.В.Алешина «Знакомство дошкольников с родным городом и страной» Москва, 2004. 

8. С.Р.Николаева «Народный календарь» Санкт-Петербург, Детство-пресс, 2004. 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в средней группе детского сада» Воронеж 2013. – 

217с. 

2. Казакова, Т. Г. Развивайте у дошкольников творчество / Т. Г. Казакова. - М.: Просвещение, 

2012. – 85с. 

3. Кибитина И.И..Работа с бумагой.: Творческий центр, Москва, 2011. – 70с. 

4. Козлина А.В. Уроки ручного труда М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2004. – 93с. 

5. Комарова Т.С Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: - М.: Просвещение, 

2009.-114с. 

6. Курочкина, Н. А. Знакомим с натюрмортом: учеб.-нагляд. пособие / Н. А. Курочкина. -СПб.: 

Детство-Пресс, 2011. – 56с. 

7. Куцакова «Конструирование»  Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском 

саду.:М., 2009. – 65с. 

8. Куцакова, Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду: программа и 

конспекты занятий / Л. В. Куцакова. - М.: ТЦ «Сфера», 2010. 

9. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.  ТЦ Сфера 

Москва 2010. – 60с. 

10. Петрова, Т. И. Театрализованные игры в детском саду: разработки занятий для всех 

возрастных групп с методическими рекомендациями / Т. И. Петрова, Е. Л. Сергеева, Е. С., 

2011. – 109с. 



11. Рябкова И.А. Художественное творчество детей. Оригами.:Учитель , Волгоград, 2011. – 85с. 

12. Смирнов М.Г.. Изобразительная деятельность в старшей группе.:Учитель. Волгоград, 2009. – 

73с.  

13.  Вербенец А. М. Образовательная область. Художественное творчества. 2013г.- 79с 

14.  Курочкина Н. А. Знакомим с пейзажной живописью 2013г. – 112с 

15. Леонова Н.Н.   Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области 

по программе "Детство": планирование, конспекты. Подготовительная группа. От ФГТ к 

ФГОС. г. Волгоград 2014г -  131с. 

16. Практический материал по освоению образовательных областей в подготовительной группе 

детского сада. Образовательная область «Художественное творчество»: Практическое 

пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, гувернѐров. – Бондаренко 

Т.М.. – Воронеж: ООО «Метода», 2013. – 216с.  

17.  Аксенова А.А. Развивающие занятия по изобразительной деятельности. (конспекты занятий с 

детьми 2-3 лет). - М.:УЦ. ПЕРСПЕКТИВА,2011.-168 с. 

 

3.2. Календарно-тематическое планирование традиционных событий, мероприятий 

  Организация традиционных событий строится на основе тематического планирования 

образовательного процесса МБДОУ. Темы определяются исходя из интересов, потребностей и 

возраста детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и 

приемы из разных образовательных областей.  

В организации традиционных событий, праздников, мероприятий учитывается также принцип 

сезонности. Организуются доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

проводы зимы, Масленица и т. п., общественно-политические праздники (День защитника 

Отечества, Международный женский день, День Победы и др.).  

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся тематические вечера, досуги,  

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по желанию детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их 

проблем. 

Календарный план воспитательной работы  



ес
я

ц
 

Срок 

проведе

ния 

Темы недели 

Направления воспитательных событий 

Форма проведения (мероприятия, дела, игры) 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1 2 3  4  5 6 7 8 

С
ен

тя
б

р
ь 

1-я 

Неделя 

1- 3 

«Лето и 

безопасность»  

1.09 – 

Всероссийский 

открытый урок по 

ОБЖ 

04.09 – «День 

хакасского языка» 

3.09 – «День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» 

  1.09 – «День 

знаний» 

Развлечение, тематическая викторина «День 

Знаний»  

КВН «Правила дорожные знать каждому 

положено», СРИ «На дороге», беседа 

Праздник «День Хакасского языка» 

Рисунки на асфальте «Мирное небо над 

головой»  

Беседа «Скажи терроризму нет!»  
 

2-я 

Неделя 

6-10 

«Ранняя осень»   7.09 – 

«Международн

ый день 

чистого 

воздуха» 

8.09 –

«Международн

ый день 

распространен

ия 

грамотности» 

Выставка рисунков «Ранняя осень» 

Викторина «Прощай, лето! Здравствуй, 

осень» 

Беседа «Без грамоты, как в потемках» 

Игра – исследование «Лаборатория 

воздуха» 

3-я 

Неделя 

13-17 

«Овощи»   13.09 – «День 

озера Байкал» 

 Выставка поделок «Овощная фантазия» 

Игра – путешествие «Кум Тыква и его 

друзья» 

Тематическая беседа «Озеро Байкал» 

4-я 

Неделя 

20-24 

«Фрукты»    23.09 – 

«Международн

ый день 

жестовых 

языков» 

Опыты и эксперименты «Фруктовая 

мозаика» 

Творческая игра «Опиши предмет руками» 



 

 

5-я 

Неделя 

27.09-

01.10 

«Осень золотая» 

  

 

 

 27.09 – «День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников» 

 1.10 — 

«Международн

ый день 

пожилых 

людей» 

Квест «В поисках осени» 

Беседа «Работники детского сада» 

Виртуальная экскурсия по детскому саду 

Беседа «День пожилого человека» 

 

1-я 

Неделя 

4-8 
 

 

 

 

«Лес. Деревья» 

 
 

 

 

 

 
 

 

4 октября — 

Всемирный 

день животных  

 
 

 

  

 

 

 

 

Акция «Лес живи!» (плакаты в защиту леса 

и лесных жителей) 

«Трудовой десант» (уборка листьев) 

Выставка поделок из природного 

материала «Лес – кладовая природы» 
 

О
к
тя

б
р
ь 

 

2-я 

неделя 

11-15 

«Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

 15.10- 

«Всемирный 

день 

математики» 

16.10 – 

«Всемирный 

день хлеба» 

  Математическая игра «Все любит счет» 

Тематическая беседа «Хлеб всему голова»  

Выпуск «Журнала кукольной моды» 

3-я 

неделя 

18-22 

«Игрушка. 

Русская 

народная 

игрушка» 

  19.10 – «День 

новых друзей» 

 Развлечение «Здравствуй осень» (18.10 – 

22.10) 

Коммуникативная игра «Давайте 

познакомимся» 

Выставка детских работ «Пусть вам 

лучшею подружкой станет русская 

игрушка» 



4-я 

неделя 

25.10-

29.10 

«Посуда» 
 

 

 

   28.10 – «День 

пожилого 

человека» 

Тематическая беседа «День пожилого 

человека» 

Выставка поделок из одноразовой посуды 

«Вторая жизнь посуды» 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

1-я 

неделя 

1-5 

«Мебедь» 4.11 – «День 

народного 

единства» 

   Тематическая беседа «Россия – Родина 

моя» 

Викторина «Загадки Шкаф Шкафыча» 

2-я 

неделя 

8-12 

«Продукты  

Питания» 

 8.11 – 

«Междунароный 

день КВН» 

12.11- «Синичкин 

день в России» 
 КВН «Аппетитная страна» 

Игра – интервью «Синичка в гостях у 

ребят» 

3-я 

неделя 

15-19 

«Домашние 

животные и 

птицы» 

   16.11 – 

Международн

ый день 

толерантности 

Тематическая беседа «Мы все разные» 

Выставка макетов «В гостях у Фермера»  

 

4-я 

неделя 

22-26.11 

«Поздняя осень»    26.11 – «День 

матери в 

России» 

Коллаж «До свидания, осень!» 

22.11.- Музыкально-спортивный досуг  

«А, ну-ка, мамочки!» 

Д
ек

аб
р
ь
 

 

1-я 

неделя 

29.11-

3.12 

«Зима»     3.12 – 

«Международн

ый день 

инвалидов» 

Тематическая беседа «Международный 

день инвалидов» 

Выставка рисунков «Зимние пейзажи» 

2-я 

неделя 

6-10 

«Зимующие 

птицы» 

9.12 – Единый 

урок «Права 

человека» 

   Тематическая беседа «Имею право» 

Акция «Поможем птицам перезимовать».  

Выставка кормушек для птиц 

3-я 

неделя 

13-17 

«Дикие 

животные и 

птицы наших 

лесов» 

12.12 – День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

   Тематическая беседа «Что такое 

«Конституция» 

Творческая игра «Конституция для 

жителей леса»  



 

4-я 

неделя 

20-24 

«Дикие 

животные и 

птицы холодных 

стран» 

  23.12 – 

Международн

ый день 

снежных 

ангелов 

 Игры со снегом «Снежный ангел» 

Новогодняя мастерская «Новогодняя 

игрушка для Умки» 

 

 

5-я 

неделя 

27 - 31 

«Новый год»  27.12- День 

рождения МЧС 

России 

  Тематическая беседа «Что такое МЧС?» 

Новогодний  утренник, 27.12 – 30.30 

Фотовыставка «Наш Новый год». 

Я
н

в
ар

ь 

2-я 

неделя 

10-14 

«Дикие 

животные и 

птицы жарких 

стран» 

   11.01 – 

Международн

ый день 

«Спасибо» 

Акция «Скажи «Спасибо» 

Спортивный досуг «Джунгли зовут» 

3-я 

неделя 

17-21 

 

«Наземный 

транспорт» 

 23.01 – День 

письма 

  Презентация «Как письмо по миру 

путешествует» 

Интеллектуальная игра «Сказочный заезд» 

(транспорт сказочных героев) 

4-я 

неделя 

24-28 

 

«Воздушный 

транспорт» 

27.01 – День 

полного 

освобождения  

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

   Тематическая беседа «Город герой – 

Ленинград» 

Викторина «Чтоб отправиться в полет...» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

1-я 

Неделя 

31.01-

4.02 

«Водный 

транспорт» 

2.02 – День 

воинской славы 

«Освобождение 

Сталинграда» 

   Тематическая беседа «Город герой – 

Сталинград» 

Квест «Путешествие вокруг Света» 
 



2-я 

Неделя 

7-11 

 

«Россия, Хакасия. 

Абакан»  

 

 

 

 8.02 – День 

Российской 

науки 

   «Лаборатория Знаек» (опыты и 

эксперименты) 

Выставка рисунков «Родина моя» 

 

3-я 

неделя 

14-18 

«День 

защитника 

Отечетва  

21.02 -  

Международный 

день родного 

языка 

 

    Тематическая беседа «Родной язык» 

Развлечение «День родного языка» 

 

4-я 

неделя 

21-26 

«День и ночь, 

сутки прочь» 

(ориентировка 

от себя, на себе, 

во времени, в 

пространстве и 

т.д.) 

23.02 – День 

защитника 

Отечества» 

 27.02 – День 

полярного 

медведя 

 Муз-спортивный  досуг «23 февраля». 

21.02, ,22.02 

Тематическая беседа «Полярная ночь и 

полярный день» 

 

М
ар

т 

 

1-я 

неделя 

28.02-

4.03. 

«Профессии, 

орудия труда, 

мамин праздник» 

   Масленица 

28.02-6.03 

Выставка семейных стенгазет «Как я дома 

помогаю», «Профессии в  нашей семье» 

коллаж.  

Фольклорное развлечение «Масленица» 

2-я 

неделя 

7-11 

«Перелетные 

птицы»  

   8.03 – 

международны

й женский 

день 

Выставка детских рисунков «Милая 

мамочка моя». 
Праздник, посвящённый 8 Марта 

3.03 – 7.03 

3-я 

неделя 

14-18 

«Пресноводные и 

аквариумные 

рыбы» 

 

18.03 – День 

воссоединения 

Крыма и России 

 14.03 – 

Международн

ый день рек» 

 Тематическая беседа «Рекам и озерам -

чистые берега» 

Виртуальная экскурсия по Крыму 

Викторина «Ловись рыбка большая и 



маленькая» 

4-я 

недел

я 

21-25 

«Театр» 22 – Чыл-Пазы. 

Хакасский новый 

год 

  23.03 

Всемирный 

день книги  

27 марта — 

Всемирный 

день театра 

Экскурсия в библиотеку 
Развлечение «Чыл-Пазы» (Хакасский новый 

год) 

Драматизация сказок, инсценировок 

«Сказка в гости к вам пришла» 
 

А
п

р
ел

ь
 

 

5-я 

неделя 

28.03-

01.04 

 «Весенние 

работы на селе. 

Откуда хлеб 

пришел»  
 

  1.01 – 

Международн

ый день птиц 

 Выставка рисунков  «Весна» 

Тематическая беседа «Птицы прилетели – 

весну принесли» 

Лэпбук «Путь хлеба к столу» 

1-я 

неделя 

4-8 

«Насекомые»    7.04 – 

Международн

ый день 

здоровья 

Спортивные эстафеты «Веселые старты» 
Викторина «В мире насекомых» 

2-я 

неделя 

11-15 

«Космос. День 

космонавтики»  

12 апреля — 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики 

   Познавательный досуг, квест, С-Р.Игра 

«Космическое путешествие» (по возрастам) 

 

3-я 

неделя 

18-22 

 «Обитатели 

морей и 

океанов» 

  22 апреля – 

Международн

ый день Земли 

 Выставка книг об обитателях Земли 

«Земля – наш общий дом» 

Опыты с водой «Лаборатория Почемучек» 



 

4-я 

неделя 

25-29 

«День Победы»   1 мая — День 

труда 

  Тематическая беседа «Праздник весны и 

труда» 

Выставка рисунков «День Победы». 

 

М
ай

 

 

1-я 

неделя 

1-6 

«Семья»  

 

9 Мая — День 

Победы 

советского народа 

в Великой 

Отечественной 

войне 1941 – 1945 

годов 

   Музыкально-литературный  досуг,  

посвященный Дню Победы 

Тематическая беседа «Семейный 

ценности» 

2-я 

неделя 

9-13 

«Семья»    15.05 – 

Международн

ый день семьи 

Выставки: фотогазет, рисунков,  

Игровые и познавательные квесты 

совместно с родителями  

3-я 

неделя 

16-20 

«Комнатные 

растения» 

22.05 – День 

государственного 

флага Российской 

Федерации 

  18.05 – 

Международн

ый день музеев 

Проект «Самый необычный музей» 

Тематическая беседа «Флаг России» 

Эксперименты с растениями  

4-я 

неделя 

23-27, 

30-31 

 

«Здравствуй, 

лето! Цветы на 

лугу, в поле, в 

лесу» 

 27.05 – 

Общероссийс

кий день 

библиотек 

  Праздник «Выпускной  вечер»  

Литературная гостиная «Читаем о лете» 

И
ю

н
ь 

1-я 

неделя 

1-3  

 

Дружим с 

песней (неделя 

детской песни) 

1.06 – 

Международный 

день защиты 

детей 

   Развлечение «День защиты детей»,  

2-я 

неделя 

6-10 

Россия – Родина 

моя 

12.06 – День 

России 

  6.06 – День 

русского языка 

– Пушкинский 

день России 

Квест «День России», 

тематическая беседа «Сказки Пушкина» 

Викторина «У Лукоморья» 



3-я 

неделя 

14-17 

Здравствуй, 

лето! 

    Развлечение «Здравствуй, лето!» 

4-я 

неделя 

20-24 

Мир растений 

(ОБЖ) 

22.06 – День 

памяти и скорби 

– день начала 

Великой 

Отечественной 

войны 

   Тематическая беседа «Великая 

Отечественная Война» 

Выставка рисунков «Пусть будет мир» 

5-я 

неделя 

27.06-

02.07 

Мир животных 3.07 – День 

Хакасии 

   Квест «По следам снежного барса» 

И
ю

л
ь 

1-я 

неделя 

05-09 

Вода - царица   7.07 – 

Праздник 

Ивана Купалы 

8.07 – День 

семьи, любви и 

верности 

Развлечение «В гостях у Водяного» 

Акция  «Ромашка для самых любимых» 

2-я 

неделя 

12.-16 

Путешественник

и 

  14.07 – День 

осведомленнос

ти об акулах 

 Игра – путешествие «По удивительным 

островам» 

3-я 

неделя 

19-23 

Книжкина 

неделя 

  23.07 – 

Международн

ый день китов 

и дельфинов 

 Мультляндия «По морям, по волнам» 

Развлечение «Там, на неведомых 

дорожках» 

4-я 

неделя 

26-30 

Добрые 

волшебники 

   30.07 - День 

дружбы  

Развлечение «Если с другом вышел в 

путь» 

1-я 

неделя 

02 -06 

Веселый 

светофор 

 5.08 – День 

светофора 

  Развлечение «Путешествие в страну 

Светофорию» 

 



2-я 

неделя 

09 -13 

Неделя здоровья 

и спорта 

   12 августа – 

День 

физкультурник

а 

Спортивный досуг «Юные олимпийцы» 
А

в
гу

ст
 

3-я 

неделя 

16 -20 

Юные 

пожарные 

 20.08 

День 

пожарного 

  «Как Незнайка в пожарные собирался» 

4-я 

неделя 

23 -27,  

30 - 31 

Что нам лето 

принесло 

 27.08 День 

Российского 

кино 

  Коллаж «Стопкадр «Как мы лето провели» 

Развлечение «До свиданья, Лето!» 



3.3. Организация развивающей предметно пространственной среды 

 Программа воспитания МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» не предъявляет специальных 

требований к оснащению, материалам, оборудованию, инвентарю. Для реализации Рабочей 

программы воспитания не требуется какого-то особого нестандартного оснащения. Программа 

может быть реализована на имеющийся у дошкольной организации материально-технической базе, 

так как она соответствует действующим государственным стандартам и требованиям. Тем не менее 

задача педагога создать оптимальные условия для развития каждого ребенка. 

Обеспечить высокий уровень развития детей помогают не только материальные возможности, 

так как развивающим эффектом обладают не сами объекты развивающей среды, а детская 

деятельность, организуемая взрослым или самостоятельная. Результат работы в первую очередь 

зависит от профессионализма и творческого потенциала педагогов. 

Ассортимент средств воспитания и развития детей, в том числе технических, соответствующих 

материалов (в том числе расходных), игрового, спортивного, оздоровительного оборудования, 

инвентаря, и игрушек имеются в достаточном количестве и обладают необходимыми качествами 

предметно-пространственной развивающей среды (вариативность, безопасность, 

трансформируемость...). Оснащенность групп методическими материалами зависит от  состава, 

возраста и потребностей детей и запроса родителей. Организация самостоятельно определяет 

средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Рабочей программы воспитания. 

Обеспечение МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» средствами обучения и воспитания. 

Музыкальный центр, сабвуфер, фортепиано, АНК, мультимедийная установка, компьютер. Все 

оборудование может быть использовано педагогами как для организации музыкальной деятельности, 

на физкультурных занятиях, развлечениях, досугах, также используется педагогами для 

прослушивания и просмотра материалов в процессе непосредственно-организованной деятельности 

по любой из пяти областей. 

Каждый из педагогов имеет все необходимые материалы в зависимости от специфики своей 

работы.  

«Уголок патриотического воспитания» 

В детском саду оформлен «Уголок патриотического воспитания», в котором представлена 

символика Российской Федерации (флаг, герб, гимн, портрет президента), символика республики 

Хакасия (флаг, герб, гимн, портрет губернатора), символика столицы Хакасии (герб, портрет мэра). 

Уголок находится в коридоре, к нему имеют доступ воспитанники всех групп. Оформление 

выдержано в едином стиле, эстетично, способствует воспитанию у детей гражданской 

принадлежности, любви и уважения к Отечеству и малой родине. 

В нашем детском саду созданы условия для полноценной двигательной деятельности детей, 

формирования основных двигательных умений и навыков, повышения функциональных 

возможностей детского организма, развития физических качеств и способностей. Для этого 

оборудован музыкальный зал, совмещѐнный с физкультурным залом. Здесь проводятся музыкальные 

и физкультурные  занятия, гимнастика, досуги, праздники и развлечения. 

Для удобства и координации работы физкультурных и музыкальных мероприятий, зал работает 

по специальному графику. 

Музыкальный зал оснащен методическими материалами и оборудованием по разным 

направлениям. 

Восприятие: 

1. Дидактические игры. 

2. Портреты русских и зарубежных композиторов 

3. Наглядно - иллюстративный материал: 



- сюжетные картины; 

- пейзажи (времена года) видеоряд; 

- комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» (видеоряд) 

4. Нотные сборники  (по временам года, тематике) 

Пение: 

Муз-дид. игры и упражнения: 

 На развитие звуковысотного слуха: «Птица и птенчики»; «Колыбельная», «Чудесный мешочек» 

; «Узнай и спой песенку по картинке»; «Как поет кукушка»; «Угадай-ка»; «Кто как идет?»  

«Музыкальное лото «Найди парный звук»; «Угадай колокольчик»; «Громко – тихо запоѐм» «На чем 

играю? »; «Громкая и тихая музыка»; «Узнай какой инструмент»; «Какой голос у матрешки?» 

- ладовое чувство: «Солнышко и тучка»; «Грустно-весело»; «Выполни задание» (сложи картинку 

и выполни задания);  

- чувство ритма: «Игра с бубном»; «Игрушки (картинки) и имена»; «Игры с нитками», «Игры с 

пуговицами»; «Определи песенку по ритмическому рисунку»; «Определи по ритму», «Кто как идет» 

(карточки с ритмическим рисунком); скорлупа грецкого ореха; 

- понятие «тембр»: музыкальные игрушки, коробки разных размеров, картинки, рисунки, 

«Назови инструмент» «Какой инструмент звучит», 

- на различие динамики: картинки, рисунки «Весело-грустно», «Тихие и громкие звоночки», 

«Веселые и грустные дудочки»; 

-на развитие музыкальной памяти: картинки с изображением музыкальных инструментов, 

музыкальные и шумовые инструменты, фишки, др. 

Музыкально-ритмические движения: 

Наглядно-иллюстративный материал 

CD –диски, флеш-карты 

Разноцветные шарфы, султанчики, листья, искусственные цветы,  флажки, снежинки, 

Разноцветны платочки, косынки. Ритмические карточки, ритмические палочки на каждого ребенка 

по 2шт. 

шапочки птиц, маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, собака, медведь, 

белка, петух. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

1.Детские музыкальные инструменты: металлофоны-2 шт. 

2.Неозвученные музыкальные инструменты (шумовой оркестр) ; а также балалайки (3 шт), 

гитары (4 шт) 

3. Ударные инструменты: бубен (1 шт); деревянные ложки (12 шт) ; трещѐтка (1 шт) ; 

треугольники разных размеров (5 шт) ; 

Колотушка(1 шт) ; коробочка(1 шт); музыкальные молоточки(6 шт) ; колокольчики (20шт); 

Духовые инструменты: свистульки (1шт) ; деревянная и пластмассовая дудочки (по 1 шт). 

Творческая деятельность: 

Наглядно-иллюстративный материал 

Неозвученные музыкальные инструменты 

Костюмы, шапочки зверей. 

CD –диски, флеш-карты 

Наглядно – демонстрационный материал: 

1. Иллюстрации, мультимедийные методические разработки (на флеш-картах); 

2. Наглядно - дидактический материал; 

3. Игровые атрибуты; 

4. Карточки с заданием. 

Наглядно-иллюстративный материал: 



Два музыкальных детских инструмента: гитара и скрипка(2019г) 

Карточки (с изображением  музыкальных инструментов), различных видов оркестры (духовые, 

симфонические, народные, камерные, скрипичные), 

Иллюстрации с изображением фрагментов оперы,  сцен  из балетов; видеоряд; иллюстрации и 

рисунки к детским песням, муз-дид. играм, упражнениям, материалы и иллюстрации по хакасскому 

и русскому фольклору; портреты композиторов (карточки с портретами; видеоряд; папка 

«Композиторы»); флеш-карты с презентациями по темам; 

Маски и шапочки разных животных и птиц, платочки разных разметов и цветов, мячи, флажки, 

карточки и пособия к муз-дид. играм;  

Литература (книги, пособия, журналы); тематические папки  и картотеки для индивидуальной 

работы с детьми по каждой возрастной группе.  

Все оборудование музыкального зала способствует развитию творческого потенциала детей и 

воспитанию ценностного отношения к прекрасному. 

Спортивный зал оснащен методическими материалами и оборудованием по разным 

направлениям. Это способствует воспитанию интереса детей к здоровому образу жизни. 

Гимнастическая стенка: сделана из дерева, имеет перекладины, кольца, турник; прикреплена к 

стене, отвечает всем требованиям безопасности. 

Гимнастические скамейки: длина скамеек в зале должна быть 3 метра, высота 30 см. 

Поверхность скамеек гладкая, не скользкая, без зацепок и трещин. 

Центр с раздаточным материалом, обручами, пособиями для упражнений. Все  мелкое 

оборудование расположено в одном месте. Центр оформлен эстетично в ярких красках. В корзинах 

расположены мячи, мешочки с песком, погремушки, флажки, эстафетные палочки, шнуры, повесьте 

обручи, скакалки разных размеров, спортивные палки, канаты, дуги. 

Маты, мягкие модули:  модули ярких цветов – это важно для общего восприятия ребенком 

спортивных занятий, который благодаря красочности может превратиться в ежедневный праздник, 

маты соответствуют требованиям, с хорошим наполнителем, чтобы исключить возможность 

получения ребенком травмы. Модули можно будет использовать как арки, препятствия, 

строительный материал. 

Шариковые массажеры, дорожки, коврики: на них располагаются мягкие и твердые элементы, 

канаты, мелкие детали, они являются важным элементом спортзала для тренировки стоп и 

профилактики плоскостопия.  

Физкультурно-оздоровительные детские тренажеры: имеющиеся шесть тренажеров имеют 

разную направленность, при систематическом использовании являются надежным средством 

профилактики гиподинамии и гипокинезии у детей. 

Все оборудование можно легко убрать и быстро достать и оформить в  необычное игровое 

пространство. Это создает эффект новизны и способствует воспитанию интереса к своему здоровью 

и физкультуре. 

Кабинет психолога оснащен методическими материалами и оборудованием по разным 

направлениям.  

Одним из многих направлений работы педагога – психолога это обеспечение устойчивого 

психического здоровья детей и создание психологических условий для достижения воспитанниками 

личностных образовательных результатов. Для своей работы педагог-психолог использует 

разнообразные игры, методические пособия: 

-  игрушки, способствующие установлению контакта с детьми; 

- игрушки сюжетные для проведения игротерапии; 

- игрушки для снятия агрессивного состояния; 

- карандаши, краски, пластилин, цветная бумага и др. предметы для творчества; 

- фонограммы классической и релаксационной музыки; 

http://xn--80apggf8a5a.xn--p1ai/collection/sumki?roistat_visit=1422255


- дидактические пособия и наглядный материал, игры, игрушки: «Логический куб», «Почтовый 

ящик», «Сложи квадрат», матрешка трехсоставная, пирамидка из 5 колец, кубики «Сложи узор», 

«Кубики по сказкам», мозаика (разные виды), «Развивающее лото» 

«Кто где живет?», «Геометрические формы»,«Логический поезд», «Четвертый лишний» 

«Запоминай-ка», «Цвет и форма», «Лото в картинках»,«Противоположности», «Веселый счет», 

«Занимательные задания», «Азбука настроений», «Собери бусы»,  демонстрационный материал 

(тематический), предметные картинки, сюжетные картинки, 

кукла большая, мягкие игрушки, телефон, колокольчик, «Волшебный мешочек»,  

Раздаточный материал (грибочки и т.п.) и другие. 

Кабинет логопеда оснащен методическими материалами и оборудованием по разным 

направлениям.  

Созданная предметно-пространственная среда в логопедическом кабинете соответствует 

Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2011 г. N 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» и представляет собой разнообразие материалов, оборудования и инвентаря, которые 

обеспечивают: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников с 

ОВЗ, экспериментирование с доступными детям материалами; 

— развитие артикуляционной и мелкой моторики, а также двигательной активности; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно – пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

В кабинете имеется систематизированный наглядно-демонстрационный материал по развитию 

речи, обучению грамоте, профилактике и коррекции дисграфии и дислексии.  

Имеется в кабинете систематизированный наглядный материал, размещенный в специальных 

папках, классифицированный по лексической тематике, диагностике и коррекции 

звукопроизношения, связной речи, лексико-грамматических категорий и т.д. 

 Созданы различные картотеки (картотека предметных картинок на различные группы звуков, 

картотека пальчиковых игр, картотека речевого материала по автоматизации звуков, картотека 

речевых игр по автоматизации звуков, тематическая картотека). 

 В широком ассортименте представлены речевые игры, игры на развитие высших психических 

функций, настольные игры.  

Имеется фонотека: СD-диски с записью логоритмических упражнений и пятиминуток; «Веселая 

логоритмика»,  видео-презентации по лексическим темам. 

 В кабинете есть игрушки и игры разной тематической направленности. Игрушки (кубики, мячи, 

пирамидки, фигурки животных, деревянные игрушки, куклы, лабиринты и др.). Речевые настольные 

игры (логопедические лото, слоговые домино, магнитные игры по развитию речи, слоговые 

копилки,игры на автоматзацию звуков и др.). Игры на развитие внимания, памяти, мышления 

(«Логика», «Контуры», «Угадай по цвету», электро-викторина «Смешарики» и др.) 

 Логопедический кабинет оснащен достаточным количеством разнообразных игр и пособий по 

формированию мелкой моторики руки (лабиринты, мягкие пазлы, игры-шнуровки, мозаики, 

вкладыши, сенсорные доски, массажеры «Су-Джок», мягкие конструкторы и др.) 

Таким образом, среда окружающая воспитанников с ОВЗ в логопедическом кабинете, 

обеспечивает чувство психологической защищенности, является средством полноценного развития, 

сочетает в себе как традиционные, так и инновационные методы, приемы и технологии воздействия 

на речь ребенка. 



Обобщая, можно сказать, что развивающая предметно-пространственная среда создана с учетом 

современных требований ФГОС, что способствует стимулированию благоприятного речевого 

развития дошкольников с ОВЗ, а также их самостоятельности, инициативности и активности. 

Во всех возрастных группах также представлены материалы по разным направлениям 

воспитания детей.  

В группах все материалы разделены по направлениям, оформлены по центрам с учетом 

индивидуальных особенностей детей, их чувственного опыта, с учетом теоретической и понятийной 

осведомленности ребенка. Материалы могут использоваться в разных видах деятельности, эстетично 

оформлены, соответствуют возрасту, способствуют полноценному развитию личности ребенка и 

дает представление о целостной картине мира, о тесных взаимосвязях и взаимодействии всех 

объектов. Способствуют патриотическому, духовно-нравственному, экологическому, физическому, 

экономическому воспитанию личности ребенка. 

Направление: Речевое развитие. 

Центр «Библиотека» имеется в каждой группе. Эти центры включают в себя книжный уголок. 

Содержание книжного уголка соответствует возрастным особенностям детей в группах, реализуемой 

в дошкольном учреждении образовательной программе. В нем находятся произведения по тематике 

недели. Главный принцип подбора книгоиздательской продукции – минимум текста – максимум 

иллюстраций. Литература: «Три медведя», сборник «Русские народные сказки» «Горшочек каши», 

«Кошкин дом» , Ершов «Конек – горбунок», А.С.Пушкин «Сказки», Бажов «Сказки», Л.Н.Толстой 

«Рассказы для детей», Б.Житков «Что я видел», Р.Киплинг «Книга джунглей» и т.д.; для чтения 

сборник литературы по программе «Детство» и др. 

В Центре «Речевичок»  во всех группах находятся серии картин и иллюстраций для 

установления последовательности событий, наборы парных картинок на соотнесение, разрезные 

сюжетные картинки и дидактические игры: «Большой – маленький», «Мой, моя, мое», «Волшебный 

браслет», «Расскажи сказку», «Мышки в норке», «Вертушки», «Веревочки», «Найди пару», «Найди 

такую-же», «Шнуровки», «Мозаики», «Лото – животные», «Лото – буквы», «Мамы и малыши», 

«Паровозик для зверят», «Овощи и фрукты», «Кассы букв», «Составь слова», «Четвертый лишний», 

«Звуковые бусы», «Посчитай предметы правильно» и т.д.   Речевая развивающая среда – это, особым 

образом организованное окружение, наиболее эффективно влияющее на развитие разных сторон 

речи каждого ребенка. 

Направление: Познавательное развитие. 

Центр «Экологии» включает в себя экологическую деятельность. Данные центры в группах 

содержат в себе различные виды комнатных растений, на которых удобно демонстрировать 

видоизменения частей растения, инструменты по уходу за этими растениями: фартуки и 

нарукавники, палочки для рыхления, металлические детские грабли и лопатки, пульверизатор, лейки 

и др. Помимо комнатных растений, в данных центрах присутствуют различные дидактические игры 

экологической направленности, серии картин типа «Времена года», «Животный и растительный 

мир»,  «С какого дерева листок», «Где растет огурчик», «Части тела», коллекции природного 

материала, муляжей овощей и фруктов, насекомых и т. д. Важным составляющим уголков природы в 

группах является календарь природы и погоды. Все составляющие макета мобильны, т. е. в режиме 

хранения он представляет собой панно и коробку с материалами.  

Центр опытно-экспериментальной деятельности в каждой группе представлен многообразием 

коллекций (грунт, камни, минералы, семена, крупы и т. д.). В них находятся материалы для 

осуществления опытной деятельности: лупы, компасы, мензурки, колбы, мерные стаканчики, лейки, 

часы и т. д. В процессе экспериментальной деятельности по выращиванию растений ведутся 

дневники наблюдений, в которых воспитатель фиксирует сделанные детьми выводы по результатам 

ежедневного наблюдения.  

Центр «Математики» (игротека) имеет важные развивающие функции. В данных центрах 



располагаются нормативно — знаковый материал: магнитная доска, наборы карточек на 

сопоставление цифры и количества, наборы кубиков с цифрами и числовыми фигурами, 

представлены, как различные виды мозаик, так и современные пазлы. Достаточно широкий выбор 

игр на развитие мелкой моторики руки.  При выборе игр предпочтение отдавалось способности игр 

стимулировать развитие детей. Такими играми являются развивающие игры «Монгольские игры», 

«Разрезной квадрат» Никитина, Блоки Дьенеша», «Кораблик «Плюх – плюх», «Геометрический 

планшет», «Палочки Кюизенера», «Чудо-соты Никитина», «Головоломки», «Уникуб», 

«Геометрическое лото», «Подбери цвет», «Чей домик», «Разные дома», «Найди общее», «Лото 

животные», « «Мои первые часы», «Кто мы», и др. Развивающие игры учат детей не только счету, но 

и помогают видеть закономерности в окружающем мире. 

В нравственно-патриотическом Центре помещена государственная символика родного города, 

Республики Хакасии и России. В нем находятся пособия, отражающие многонациональность нашей 

Родины, иллюстрационный материал по ознакомлению детей с климатическими зонами России, 

образцы народного декоративно-прикладного искусства и т. д. В группах оформлены уголки родного 

края, в которых дети могут познакомиться с традициями, культурой и бытом жителей Хакасии. В 

уголоках родного края имеется художественная литература, оформлены альбомы  «Мой город», 

«Моя семья», «Деревья Хакасии» «Русский народный костюм», «Хакасский народный костюм»  и 

др., в каждой группе есть подборка дидактических игр, направленных на ознакомление с культурой и 

символикой русского и хакасского народа «Укрась пого», «Одень куклу», «Собери флаг», раскраски 

с народными орнаментами, образцы народного творчества (вышивка, свистульки, пого, народные 

игрушки и т.д.). 

Строительный Центр есть в каждой группе, его практичность состоит в том, что достаточно 

мобилен,  разные виды конструктора (крупный и мелкий деревянный конструктор) можно 

перемещать в любое место групп и организовывать данную деятельность, как с подгруппой детей, 

так и индивидуально. Центр дополнен мелкими игрушками для обыгрывания. Мобильность данного 

центра позволяет детям разворачивать сюжет игры за его пределами. Этот центр способствует 

развитию коммуникативных и конструктивных качеств детей в процессе игры. 

Музыкально — театрализованный Центр — это важный объект развивающей среды, поскольку 

именно здесь дошкольники демонстрируют неожиданные грани своего характера. Здесь 

размещаются различные виды театров (кукольный, теневой, настольный, бибабо, пальчиковый). 

Здесь размещены маски, атрибуты для разыгрывания сказок, элементы костюмов для персонажей, 

декорации дети изготавливают самостоятельно. Музыкальное развитие ребѐнка сводится не только к 

занятиям с педагогом, но и возможностью самостоятельно играть, импровизировать, свободно 

музицировать. Для этого в каждой группе создан музыкальный уголок. 

В группах имеется   музыкальный центр, коллекции аудиозаписей и пластинок с музыкой и 

сказками.  Так же в центре размещены детские музыкальные инструменты (ложки, погремушки, 

бубны, барабаны и т. д.), которые используются детьми в свободной деятельности. 

Направление: Социально-личностное развитие. 

В Центре Сюжетно – ролевых игр оборудование и пособия размещены в центрах групп таким 

образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их «под свои игровые 

творческие замыслы». В связи с тем, что игровые замыслы старших дошкольников весьма 

разнообразны, вся игровая стационарная мебель используется многофункционально для различных 

сюжетно-ролевых игр. Игровой материал помещен в коробки с условными обозначениями, дети по 

своему желанию выбирают сюжет будущей игры («Больница», «Аптека», «Ателье», «Офис», 

«Кафе»...), и переносят игровой материал в удобное для них место, для свободного построения 

игрового пространства.  

Центр Безопасности в каждой группе отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную 

безопасность. Он оснащѐн необходимыми атрибутами, игрушками, дидактическими играми, 



обучающими карточками, плакатами, Хорошим дидактическим пособием служит специально 

оборудованный столик с разметкой улиц и дорог, и дополнительным набором мелкого строительного 

материала и дорожных знаков.  

Направление: Физическое развитие. 

Центр «Здоровишка» содержит в себе как традиционное физкультурное оборудование, так и 

нетрадиционное (нестандартное), изготовленное руками педагогов и родителей. Данное 

оборудование направлено на развитие физических качеств детей — ловкости, меткости, глазомера, 

быстроты реакции, силовых качеств (кегли, мячи, скакалки, следы, мешочки для упражнений на 

равновесие, кольцеброс спортивные коврики, скакалки, обручи. Сюда входят и атрибуты для 

проведения закаливающих процедур, атрибуты для подвижных игр (шапочки, флажки), 

трансформируемость обеспечена за счет возможности переносить оборудование и использовать его в 

других местах группы (на ковре, раздвигать столы, освобождая место для двигательной активности); 

полифункциональность обеспечена за счет использования оборудования в разных видах игр 

(мешочки можно носить на голове для равновесия, можно метать в цель, можно использовать в 

эстафетах). Центры во всех группах достаточно оснащены, что предполагает вариативность 

использования, доступность и эстетичность. 

В шумном пространстве игровой комнаты обязательно должен быть островок тишины и 

спокойствия.  В группах созданы «Уголки уединения». Если ребенок устал от шума и хочет побыть в 

тишине, он может пойти в уголок уединения и релаксации. Это уютное тихое место, в мягких 

креслах с подушками. 

Территория МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» 

Территория ДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом воздухе. 

Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. Площадки обеспечены необходимым 

оборудованием (снаряды для развития основных видов движений). Все участки имеют свои 

цветники.  Обеспеченность ДОУ отведенной ему территорией, его оборудование и оснащение, 

соответствует нормативам. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой 

площадки установлены теневые навесы. Игровые площадки оборудованы игровыми сооружениями в 

соответствии с возрастом: песочницами, горками, лесенками,  домиками, машинами и др. На 

территории детского сада произрастают разнообразные породы деревьев и кустарников; разбиты 

цветники и клумбы, имеется огород. В теплый период года огород и цветники используются для 

проведения с детьми наблюдений, опытно-экспериментальной работы, организации труда в природе. 

На территории ДОУ имеется площадка с разметкой по правилам дорожного движения, на которой 

проводятся занятия, практикумы и развлечения по правилам дорожного движения. На территории 

оборудована «Тропа здоровья» с использованием массажных дорожек из природного материала 

(шишки, камни...) и спортивным оборудованием (бревно, тропинка для прыжков...). В березовой 

роще на территории детского сада оформлена экологическая зона для наблюдений за изменениями в 

природе (искусственное озеро, «птичья столовая», «улица скворечников»...)                     
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