
ПРИНЯТО  

на заседании педсовета  

протокол № 1 от «30» августа 2022 г 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад №61 «Малышок» 

_______________________Голубь В.В. 

Приказ № 1-ОД от «01» сентября 2022 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа воспитания 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 61 

«Малышок»  

города Ставрополя 

2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ставрополь, 2022 



2 

Содержание 
№ Наименование разделов Стр. 

I.  Целевой раздел 3-9 

1.  Пояснительная записка 

2.  Цели и задачи реализации Программы 

3.  Методологические основы и принципы формирования Программы. 

3.1. Уклад образовательной организации 

3.2. Воспитывающая среда ДОО 

3.3. Общности (сообщества) ДОО 

3.4. Социокультурный контекст 

3.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

4.  Планируемые результаты освоения Программы 

4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 

лет) 

 

II.  Содержательный раздел 9-31 

1.  Описание воспитательной деятельности (Цели и задачи по направлениям) 

2.  Особенности реализации воспитательного процесса 

3.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных особенностей детей 

4.  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

5.  Практическая реализация цели и задач воспитания в рамках направлений (модулей) 

воспитательной работы 

 

6.  Реализация содержания воспитания с учетом социокультурных условий 

Ставропольского края 

 

III.  Организационный раздел 31-57 

1.  Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

2.  Взаимодействия взрослого с детьми. События учреждения 

3.  Организация предметно-пространственной среды 

4.  Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

5.  Нормативное обеспечение реализации Программы 

6.  Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ 

7.  Календарный план воспитательной работы 

8.  Основные направления самоанализа 

9.  Планирование воспитательной работы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

10.  Календарный план воспитательной работы (Приложение) 58-61 

 



3 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 61 «Малышок» 

города Ставрополя (далее Программа) разработана на основе требований Федерального 

закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом 

Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах, Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. 

Рабочая программа воспитания является структурной компонентой основной 

образовательной программы дошкольного образования учреждения. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации воспитанников на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у воспитанников 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 Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

 

2. Цель и задачи программы 

Цель Программы воспитания.  
Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества (в соответствии с 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

ФГОС ДО (ч. 5 и 6 п. 1.6 ФГОС ДО). 

Задачи Программы воспитания: 
 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

 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; 

 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; 

 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, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 
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3. Методологические основы и принципы построения Программы 

Программа построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества. Основными принципами и подходами к формированию Программы являются: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе 

как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, 

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 

при которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе учреждения, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

3.1.Уклад учреждения 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

учреждения, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни учреждения. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками учреждения). 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей 

учреждения, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения 

учреждения. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в учреждении, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в 

себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни учреждения. 
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Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектируется 

командой учреждения и принят всеми участниками образовательных отношений. 

 

Процесс проектирования уклада учреждения включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности учреждения. 

Устав учреждения, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, внутренняя 

символика. 

2 Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение 

во всех форматах жизнедеятельности 

учреждения: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; 

– организацию режима дня; разработку 

традиций и ритуалов учреждения; 

– праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада 

учреждения. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие учреждения с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство учреждения с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

 

3.2.Воспитывающая среда учреждения 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого» - воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности 

воспитания; 

- «от ребенка» - воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым. 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации цели 

воспитания. 

3.3.Общности (сообщества) учреждения 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

учреждения. Сами участники общности разделяют те ценности, которые заложены в 
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основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники: 

 это пример в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 стремятся к общению и взаимодействию; 

 поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

 содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников учреждения 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 учреждении. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в учреждении. 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 воспитателя 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. 

Воспитатель воспитывает 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. 
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Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду 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. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в учреждении 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 даёт 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. 

 

3.4.Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет  и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 
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3.5.Деятельности и культурные практики в учреждении 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

4. Требования к планируемым результатам освоения Программы. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу дошкольного возраста. 

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне учреждения не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

4.1.Целевые ориентиры воспитательной работы для детей  

дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

На этапе окончания дошкольного детства ребенок:  

Направление  

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 зачатки 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 Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность 

в самовыражении, в том числе творческом; проявляющий 

активность, самостоятельность, субъектную инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных 



9 

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 и субъектность при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

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. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Описание воспитательной деятельности (Цель и задачи по направлениям) 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми всех образовательных 

областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение 

воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Согласно определению воспитания в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» воспитательная работа включает 

патриотическое, духовно-нравственное, гражданско-правовое воспитание, приобщение 

детей к культурному наследию, физическое воспитание и развитие навыков здорового 

образа жизни, трудовое и экологическое воспитание.  

 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 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, сознания собственной востребованности в 

родной стране. 

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; 
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 регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Реализация указанных задач проходит через несколько основных направлений 

воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

 

Социальное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у 

ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 

детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 



11 

Реализация данных задач проходит через следующие направления воспитательной 

работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т.п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Познавательное направление воспитания 
Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира 

ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям, формирование представлений в области физической культуры, 

спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного 

режима дня. 

Направления деятельности: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр; 
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 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в учреждении. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. У дошкольников формируется 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене 

и здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

формируются на протяжении всего пребывания ребенка в учреждении. 

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. 

Основные направления 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. 

 

Трудовое направление воспитания 
С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в 

труде, и те 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 заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, а также 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). 

Направления 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. 
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Этико-эстетическое направление воспитания 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений 

является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания. 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Основные направления воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

 воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом); 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок 

свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности по эстетическому воспитанию: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь детского сада; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

 реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Программа учитывает условия, существующие в учреждении, индивидуальные 

особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 
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Процесс воспитания в учреждении основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе образовательной деятельности, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

 

Основные традиции воспитательного процесса в учреждении. 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимовоспитанию. 

Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние 

педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами учреждения в качестве наиболее доступных и действенных  

в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

3. Воспитатели и специалисты учреждения ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, «Академия дошкольных наук», 

детско-взрослые сообщества: клуб «К здоровой семье через детский сад» и др. Данные 

сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. 
В учреждении существует практика создания творческих групп педагогов, которые 

оказывают консультационную, психологическую, информационную и технологическую 
поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

5. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются Центры 

патриотического воспитания, организованные в каждой группе дошкольного учреждения, 

«Зарничка». Воспитательный процесс в учреждении выстраивается с учетом концепции 

духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

включающей в себя: 

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 

которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, 

семьи, школы, политических партий, религиозных объединений и общественных 

организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 

социально - исторических, религиозных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 
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успешное развитие страны в современных условиях: 

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, 

служение Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести 

и вероисповедания; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

 природа – родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество; 

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно - смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – 

педагогически организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых 

национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. 

Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, 

государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские 

религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, 

исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

 

Особенности воспитательно значимого взаимодействия  

с социальными партнерами учреждения. 

Одним из источников положительного влияния на детей является установление 

прочных связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного 

образования. Развитие социальных связей учреждения с культурными центрами дает 

дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с 

первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 

строящиеся на идее социального партнерства. Одновременно этот процесс способствует 

росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с 

детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в 

развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение 

ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. 

Детский сад тесно контактирует с объектами социального окружения: 

-МБОУ СОШ № 28, 32 – проведение совместных педсоветов, выступление учителей 

на родительских собраниях, выступление ЮИДовцев, юных пожарных перед 

воспитанниками, посещение музея Боевой славы. 
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-МАОУ ДОД детская музыкальная школа №5. 

-Дом детского творчества Октябрьского района - посещение воспитанниками 

кружков. 

-библиотека-музей им. И.Бурмистрова – посещение мероприятий приуроченных к 

различным праздникам (участие в праздничной программе ко дню Победы и т.д.) 

-ГБУЗ СК «ГКП №5» города Ставрополя. 

-Совет ветеранов Октябрьского района. 

-Представителями отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Ставрополю. 

-Семьи воспитанников. 

Удобное расположение даёт возможность привлекать ресурсы социального 

партнерства для разностороннего развития воспитанников, их социализации, а также 

совместно с вышеперечисленными организациями и семьями воспитанников 

разрабатывать и реализовывать различные социальные проекты, акции и мероприятия 

социального характера. 

Одним из самых важных и значимых партнёров являются родители воспитанников. 

Родительская общественность помогает принимать совместные решения 

организационных вопросов функционирования учреждения и принимает активное участие 

в организации и проведении традиционных праздников и развлечений для воспитанников: 

«Зарничка», «День Матери». Проведение нерегламентированных видов деятельности с 

семьей в рамках клуба «К здоровой семье через детский сад». А также участие с детьми в 

конкурсах. 

 

Основными условиями реализации Программы воспитания в учреждении, при 

работе с детьми с ОВЗ является: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях учреждения являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
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8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

Учреждение вправе обеспечивать с согласия родителей (законных представителей) 

обучение по индивидуальной программе дошкольного образования на дому детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не имеют возможности получать воспитание и 

обучение в общих или специальных дошкольных образовательных организациях. Порядок 

обучения детей-инвалидов на дому определяется нормативными правовыми актами 

Ставропольского края и распорядительными документами министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края. 

При поступлении ребенка–инвалида в учреждение специалисты психолого-

педагогического консилиума учреждения в целях реализации реабилитационных 

мероприятий, предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида, организуют следующую 

работу: 

- разъясняют родителям (законным представителям) значение ИПРА; 

- родители (законные представители) подписывают согласие или отказ от 

реализации мероприятий ИПРА в ДОУ (предоставлении психолого-педагогической 

помощи и составлении индивидуального маршрута развития ребенка) 

- в случае согласия специалисты психолого-педагогического консилиума 

учреждения разрабатывают индивидуальный маршрут развития ребенка-инвалида, 

который утверждается заведующим учреждения. С данным маршрутом знакомятся 

родители (законные представители) ребенка-инвалида, дают согласие (или отказ) на его 

реализацию. В случае согласия каждый специалист реализует данный маршрут по своему 

направлению. 

Задачи коррекционной работы: 

 выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребёнка; 

 преодоление затруднений в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Содержание коррекционной работы: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи с учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основно образовательной программы дошкольного образования и их интеграция в 

образовательном учреждении. 

Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные 

положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОУ; 

 все специалисты осуществляют коррекционную работу. 

 

3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных особенностей детей 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности, а так же 



18 

зависят от оснащенности учреждения, культурных и региональных особенностей, 

специфики учреждения, эпидемиологической ситуации в регионе. 

Воспитательно-образовательный процесс состоит из: 

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной и др); 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности; 

 взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

При реализации Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 

делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы в 

младшем и среднем дошкольном возрасте 

Виды 

детской 

деятельности 

Формы Способы Методы Средства 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникат

ивная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками 

игра (парная, в 

малой группе) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Все виды игр 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Педагогическая 

ситуация 

Праздник 

Показ способов 

действия 

Словесные 

Наглядные 

Практическ

ие 

Картинки 

Игровые пособия 

Дидактический материал 

(раздаточный материал) 

Наглядно-

демонстрационный материал 

Предметные картинки 

Альбомы 

Рабочие тетради 

Оборудование и инвентарь 

для труда 

Игры и игрушки 

Познавательное развитие 

Познаватель Индивидуальная Рассматривание Словесные Предметы материальной 
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но-

исследовател

ьская 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками 

игра (парная, в 

малой группе) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование

. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Интегративная 

деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Наглядные 

Практическ

ие 

культуры: натуральные 

предметы для исследования 

и образно-символический 

материал 

Натуральные объекты: 

объекты растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты); Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

Карты 

Модели 

Альбомы 

Дидактический материал 

(раздаточный материал) 

Рабочие тетради 

Альбомы 

Картотеки предметных 

картинок. 

Речевое развитие 

Коммуникат

ивная 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Восприятие 

смысла 

сказок, 

стихов 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками 

игра (парная, в 

малой группе) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения. 

Беседа после чтения 

Интегративная 

деятельность 

Словесные игры 

Игра-драматизация 

Прослушивание 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Словесный 

Практическ

ий 

Наглядный 

Устное или печатное слово: 

песни, потешки, заклички, 

сказки, пословицы, былины. 

Поэтические и прозаические 

произведения 

(стихотворения, 

литературные сказки, 

рассказы, повести и др.) 

Стихотворения 

Загадки 

Игровые пособия 

Дидактический материал 

Художественно-эстетическое развитие 

Конструиров

ание 

Изобразител

ьная 

Музыкальна

я 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная с 

воспитателем 

деятельность 

Совместная со 

сверстниками 

игра (парная, в 

малой группе) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов. 

Игра. 

Организация 

выставок. 

Изготовление 

украшений для 

группы к праздникам 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

Экспериментирование 

Словесные 

Наглядные 

Практическ

ие 

Словесный: 

беседы о 

различных 

музыкальн

ых жанрах. 

Словесно-

слуховой: 

пение 

Разнообразные атрибуты 

различных видов искусства. 

Натуральные объекты: 

объекты растительного и 

животного мира. 

Игровые пособия 

Изобразительная 

наглядность 

Макеты 

Альбомы декоративно-

прикладного искусства. 

Сюжетные картинки 

Дидактический материал 

(раздаточный материал) 

Диски с разнохарактерной 

музыкой: релаксационная, 
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со звуками 

Музыкально-

дидактическая игра 

Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

активизирующая, шум леса и 

моря, детские песенки и т.д 

Альбомы, фото и 

видеоматериалы, 

оборудование и материалы 

для лепки, аппликации, 

рисования и 

конструирования, мольберты 

Костюмы, декорации, уголки 

ряжения, ширмы, театр би-

ба-бо, кукольный, 

пальчиковый, детские 

музыкальные инструменты 

Физическое развитие 

Двигательна

я 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная с 

воспитателем 

деятельность 

Совместная со 

сверстниками 

игра (парная, в 

малой группе) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Организованная 

деятельность 

Динамические паузы 

Физкультминутки 

Спортивные игры и 

упражнения 

Интегративная 

деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный 

разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

Спортивные 

праздники 

Физкультурные 

развлечения 

Гимнастика 

Словесные 

Наглядные 

Практическ

ие 

Спортивный инвентарь 

Игровые пособия 

Макеты 

Дидактический материал 

Дидактические игры 

Наглядно-

демонстрационный 

материал:  

Летние виды спорта,  

Зимние виды спорта, 

Олимпийские игры,  

О здоровье всерьёз и т.д. 

фото и видеоматериал, 

презентации 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы в 

старшем дошкольном возрасте 

Виды 

детской 

деятельности 

Формы Способы Методы Средства 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникат

ивная 

Индивидуальная 

Подгрупповая. 

Групповая. 

Совместная игра 

со сверстниками. 

Совместная 

Игра 

Чтение 

Беседа (после чтения 

социально-нравственного 

содержания). 

Наблюдение 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Сюжетные 

картины 

Игровые пособия 

Дидактический 

материал 

ЭСО 



21 

деятельность 

воспитателя с 

детьми. 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

тематического 

характера. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Рассматривание 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Познавательное развитие 

Познаватель

но- 

исследовател

ьская 

Индивидуальная 

Подгрупповая. 

Групповая. 

Совместная игра 

со сверстниками. 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми. 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

тематического 

характера. 

Самостоятельная 

деятельность 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Предметы 

материальной 

Культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные 

предметы 

(объекты) 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

ЭСО 

Речевое развитие 

Коммуникат

ивная, 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и 

фольклора 

Восприятие 

смысла 

сказок, 

стихов 

Индивидуальная 

Подгрупповая. 

Групповая. 

Совместная игра 

со сверстниками. 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми. 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

тематического 

характера. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Предметы 

материальной 

культуры: 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 
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видов театра Материал)  

ЭСО 

Художественно-эстетическое развитие 

Конструиров

ание 

Изобразител

ьная 

Музыкальна

я 

Индивидуальная

. 

Подгрупповая. 

Групповая. 

Совместная игра 

со сверстниками. 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми. 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

тематического 

характера. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Создание макетов, коллекций 

и их оформление 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, 

овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров и 

произведениях, произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с 

произведений живописи и 

книжной графики. 

Игра 

Организация выставок работ 

народных мастеров и 

произведений, книг с 

иллюстрациями художников 

(тематических и 

персональных), репродукций 

произведений живописи и 

книжной графики, 

тематических выставок (по 

временам года, настроению и 

др.) 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Музыкально - дидактическая 

игра 

Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

Танец 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ЭСО 
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Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

Физическое развитие 

Двигательна

я 

Индивидуальная 

Подгрупповая. 

Групповая. 

Совместная игра 

со сверстниками. 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми. 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

тематического 

характера. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Комплексная деятельность 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые пособия 

Макеты 

Раздаточный 

материал 

ЭСО 

 

4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения учреждения. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляют основу уклада учреждения. 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель - создание 

необходимых условий для формирования ответственных  взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие возможно 

лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи 

ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет 

воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 
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развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих 

задач воспитания.  

Прекрасную  возможность  для  обоюдного  познания  воспитательного потенциала  

дают: специально организуемая  социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования, сочинений; организация дней открытых дверей в  детском  саду;  

разнообразные  собрания-встречи,  ориентированные  на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия 

барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у 

родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с 

педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор 

без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, 

решая на каждой встрече свои задачи. Необходимо,  чтобы  воспитывающие  взрослые  

постоянно  сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и 

семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-

взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое информирование 

происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, 

конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных 

источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, комитета образования), а также 

переписки (в том числе электронной).  

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая  

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и 

задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а 

также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся 

сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 

информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, 

включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 

районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах и т.д. Поскольку данный вид 

информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая 

информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее 

подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал). Для того чтобы информация  (особенно  оперативная)  своевременно поступала  

к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в 

семейных календарях.  
Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 

праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду - это особый день, 

объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 

особым днем стал День матери, Новый год, День Победы, Международный День семьи 

(15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью 

разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является 

удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений 

и потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность воспитывающих 

взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных 

формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных 
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мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и 

искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 

вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, 

проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 

ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

 

 Дела, выходящие за 

пределы учреждения 

Общесадиковские 

дела 

Групповые дела 

Налаживание 

конструктивного 

общения 

педагогов с 

родителями 

  работа 

родительского клуба; 

 родительские 

собрания; 

 совет 

родителей. 

 родительские 

гостиные; 

 семинар – практикум; 

 тренинги; 

 работа с 

родительским комитетом 

группы; 

 работа родительского 

клуба 

Привлечение 

родителей к 

организации 

интересной и 

полезной 

деятельности 

дошкольников 

Познавательное направление - направлено на ознакомление родителей с 

возрастными и психологическими особенностями детей дошкольного 

возраста, формирование у родителей 

практических навыков воспитания детей. 

 совместные 

экскурсии, пешие 

прогулки, походы 

 Общие 

собрания; 

 участие 

родителей в 

подготовке и 

проведении 

праздников, 

развлечений, досугов; 

 мастер-классы; 

 семинары; 

 совместное 

создание предметно-

развивающей среды; 

 телефон 

доверия (номер 

заведующей, 

воспитателей есть у 

всех родителей); 

 семейные 

проекты; 

 участие 

родителей в 

субботниках по 

озеленению 

территории детского 

сада 

 мероприятия 

по безопасности ПДД 

 групповые собрания; 

 консультации и 

индивидуальные беседы; 

 выставки детских 

работ, поделок, 

изготовленные вместе с 

родителями; 

 открытые занятия; 

 совместное создание 

предметно-развивающей 

среды; 

 проектная 

деятельность; 

 участие родителей в 

субботниках по озеленению 

территории участка группы 

Информационно-аналитическое направление-направлено на выявление 
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интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической 

грамотности, установление эмоционального контакта между педагогами, 

родителями и детьми. 

 фотовыставки; 

 фотомонтажи. 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 сайт детского 

сада; 

 материалы для 

ознакомления; 

 фотовыставки; 

 фотомонтажи. 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 личные беседы; 

 материалы для 

ознакомления 

 (должны быть эстетически 

оформлены; 

содержание необходимо 

регулярно обновлять; 

оформление выполняется 

так, чтобы привлекать 

внимание родителей (текст 

на цветной бумаге, 

фотографии детей группы, 

картинки-символы); 

содержание 

предполагаемого 

материала должно быть 

действительно интересно 

большинству родителей.) 

 Досуговое направление- призвано устанавливать теплые доверительные 

отношения, эмоциональный контакт между педагогами и родителями, между 

родителями и детьми. 

 праздники; 

 акции; 

 конкурсы; 

 экскурсии 

 праздники; 

 выставки; 

 акции 

(экологические, 

социальные, 

тематические, 

безопасность); 

 конкурсы; 

 выставки 

семейных газет, 

плакатов, альбомов; 

 кружки 

 праздники; 

 развлечения; 

 празднование дней 

рождения; 

 выставки; 

 акции; 

 конкурсы к 

традиционным праздникам 

Повышение 

педагогической 

грамотности 

 анкетирование; 

 конференции 

 анкетирование; 

 родительская 

конференция; 

 дни открытых 

дверей; 

 дни добрых 

дней (добровольная 

посильная помощь 

родителей) 

 анкетирование; 

 педагогические 

беседы или консультации 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания в рамках направлений 

(модулей) воспитательной работы 
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Модуль « Праздники, досуги» 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов воспитанников: 

памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для 

закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его 

нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Для снижения утомляемости детей в учреждении организуются 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 в соответствии с требованиями СанПиН по 

предупреждению распространения COVID-19 не приглашал родителей на праздники во 

всех возрастных группах, но родители являются активными участниками образовательной 

деятельности в онлайн – праздниках, онлайн - акциях, флешмобах. 

Учреждение организует праздники в форме тематических мероприятий: праздник 

осени, новый год, рождество, мамин праздник, День Победы, а также утренников. 

Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом 

воспитательной работы учреждения. 

Модуль «Творческие соревнования» 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с детьми 

сразу по нескольким направлениям воспитания: вовлекать родителей в процесс 

воспитания, учитывая интеграцию 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 учреждения, 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. 
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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. 

Учреждение организует творческие соревнования в различных формах: конкурсы, 

выставки, флешмобы, стартмобы, фестивали, акции. Конкретная форма проведения 

творческого соревнования определяется календарным планом воспитательной работы 

учреждения. 

Учреждение помогает семье подготовиться к успешному участию в конкурсе, 

консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. 

Педагоги видят домашние условия, возможности ребенка, понимают современного 

родителя и его трудности и оказывают 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 «Фольклорные мероприятия» 

Фольклорные мероприятия пересекаются 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 «Осенняя ярмарка», «Капустник» «Гуляние на 

масленицу», «Колядки», «Святки», «Праздник русской березки», «Екатерина санница», 

«Русские посиделки», «Ставропольские вечера». 

После этого выстраивается композиция, определяется очередность развития 

событий, кульминация мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма 

проведения фольклорного мероприятия определяется календарным планом 

воспитательной работы учреждения. 

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 (в т.ч. виртуальных), 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: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

 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. 

Модуль «Конкурсное движение» 

Для учреждения важным фактором является участие в конкурсном движении. 

Конкурсы могут быть организованны для педагогов учреждения, для детей, родителей, а 

также совместные конкурсы для родителей и детей. Это могут быть конкурсы – выставки 

поделок, рисунков, фотоконкурсы, различных направлений и тематик. 

Также конкурсы могут быть как очными, так и заочными. 

Цель: создание условий для развития творческих способностей детей дошкольного 

возраста. 
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Через конкурсное движение в детском саду, через весь комплекс мероприятий, 

проводимых в рамках конкурсов, педагогический коллектив решает для себя важную 

задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском 

саду. Мы стараемся подобрать виды и темы конкурсов так, чтобы каждый родитель мог 

найти здесь интерес для себя и своего ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по реализации модуля «Конкурсное 

движение»: 

 установление партнерских взаимоотношений детей со взрослыми и сверстниками; 

поддержка детской инициативы и самостоятельности; 

 добровольное участие детей в конкурсах; 

 поиск новых увлечений и раскрытие способностей. 

Формы организации конкурсного движения для решения воспитательных задач: 

конкурсы детского творчества, смотры-конкурсы, фестивали, соревнования. 

Модуль «Традиции, проекты, события» 

Традиции являются основой воспитательной работы в учреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные 

события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, 

сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего 

личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и 

способности в процессе коллективной деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и 

развитие личностных качеств детей дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в учреждении 

единого воспитательного пространства для формирования социального опыта 

дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 

Задачи: 

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей 

друг с другом и с окружающими взрослыми. 

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с детьми разных возрастных групп. 

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; 

старший - младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

4. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, 

инициативу и самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах 

детской деятельности. 

Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: на уровне 

учреждения: 

• тематических мероприятий («Зарничка», «День Здоровья», «Неделя 

безопасности», «Экономика для малышей». 

на уровне группы: 

• разработка и защита проектов; 

• «Утренний круг», «Вечерний круг»; 

• «День рождения». 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно - эстетическая. 
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Реализация содержания воспитания с учетом социокультурных условий 

Ставропольского края 

Реализация Программы осуществляется с учетом национально-регионального 

компонента, обеспечивающего становление различных сфер самосознания ребенка на 

основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании 

историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой 

действительности региона, с учетом национальных ценностей и традиций. В связи с чем, 

программа предусматривает ознакомление детей 5-8 лет с особенностями региональной 

культуры Ставропольского края, его историческим наследием. Содержание данного 

направления раскрыто в части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Его задачи представлены по образовательным областям. Он представлен научно – 

методическим пособиями и сборниками Литвиновой Р.М.: «Региональная культура: 

художники, писатели, композиторы», Ставрополь, 2010 год. Сборник 1, Сборник 2; 

Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста (авторская 

коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., 

Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н.) 

ссылки:https://www.pdou.ru; Мое отечество – Россия! М. 2005; Информационно деловое 

оснащение ДОУ «Наша родина Россия» Соболева Л.Г.; «Кавминводы в военные годы, или 

Читайка и Умняшка Рассказывают» Мурашкина А.И., Скачков И.М.; Георгиевский район. 

Исторические хроники. Гниловский В.Г.; Занимательное краеведение. Ставропольское 

книжное издательство. Дьяконова Н., Дьяконов Д.; Родное Ставрополье. М. 2006. Козлова 

С.А.; Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной действительностью. 

М. Академия. 1998. Кондыкинская Л.А.; С чего начинается Родина? М. СФЕРА. 2005. 

При реализации Программы принимаются во внимание особенности 

Ставропольского края. 

а. Климатические особенности региона 

 При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Ставропольский край – один 

из южных регионов России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью 

учитываются при разработке режима пребывания воспитанников в учреждении и 

составлении перспективно-тематического годового плана психолого-педагогической 

работы в ДОУ.  

 На занятиях по познавательному развитию, приобщению к культуре речи дети 

знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают; на 

занятиях по художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка) 

предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, 

растения; на занятиях по развитию двигательных способностей и навыков эти образы 

передаются через движение. 

 Режим дня дошкольника смоделирован с учетом климатических особенностей 

края. В связи с тем, что город Ставрополь является одним из южных городов, большое 

количество солнечного тепла приходится на период с 22 апреля по 15 октября. Именно в 

этот период времени рекомендуется организация приема детей и утренней гимнастики  на 

свежем воздухе.  

б. Социокультурное окружение  

Социокультурные особенности Ставропольского края также не могут не сказаться 

на содержании воспитательной работы в учреждении.  

 Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с 

трудом взрослых.  

 Благодаря расположению детского сада в непосредственной близости от 

лесного массива, создаются большие возможности для полноценного экологического 
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воспитания детей. Однако, в теплый период года, прогулки в лес затруднены в связи со 

вспышками крымской геморрагической лихорадки.  

в. Национально-культурный состав воспитанников учреждения 

При организации образовательного процесса в детском саду учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в 

семьях с разными национальными и культурными традициями. Вместе с тем, в 

образовательном процессе учреждения используется краеведческий материал. 

В детском саду сложилась определенная традиция осуществлять работу по 

следующим взаимосвязанным направлениям: 

1.  «Родная семья» (Формирование знаний о своем ближайшем окружении, 

семье, уточнение представления детей об именах близких людей, их занятиях, семейных 

историях, традициях, воспитание гуманного отношения к своим близким). 

2. «Родной город» (Формирование краеведческих сведений о родном городе, 

об истории возникновения, достопримечательностях города). 

3. «Родная природа» (Формирование элементарных сведений о природе 

участка детского сада, природе родного края и города, растениях, животном мире, 

птицах). 

4. «Родная культура» (Воспитание чувства любви и уважения к культурным 

ценностям Ставрополья. Знакомство с устным народным творчеством, народно – 

прикладным искусством).  

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа предполагает создание следующих психолого- педагогических условий, 

обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного развития. 

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка 

инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, 

обеспечение опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. Формирование игры 

как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития. 

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям: 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. Создание насыщенной 

эмоциональными стимулами социокультурной среды, которая соответствует возрастным, 

индивидуальным, психологическим физиологическим особенностям детей и 

обеспечивает: 

 возможность выбора видов активности, партнеров в совместной деятельности 

и общении, материалов для игры и продуктивной деятельности; 

 гибкое зонирование помещения, которое обеспечивает детям возможность 

заниматься разными видами деятельности в одно и то же время, а также уединяться во 

время игры, при рассматривании книг и т.д. 

 обогащение окружающей детей среды разнообразными, новыми предметами в 
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целях развития у них любознательности и познавательной активности; 

 представление информации на горизонтальных и вертикальных бумажных и 

электронных носителях; использование информационных материалов, которые выходят за 

рамки непосредственного опыта жизнедеятельности детей (детские энциклопедии, 

познавательные программы и др.), полифункциональных предметов, элементов 

декораций, костюмов и аксессуаров для создания «волшебного мира» в сюжетно – и 

режиссерской; использование мультимедийных средств и средств ИКТ; 

 своевременную трансформацию с учетом обогащения жизненного и игрового 

опыта детей, а также их зоны ближайшего развития. 

4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, 

восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования, 

самообслуживания и элементарного бытового труда, то есть гармоничное слияние 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребенка в сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных 

представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития и 

взаимодействие семей воспитанников с учреждением. 

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству 

воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях. 

7. Оценка результатов освоения Программы, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере личностного 

развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать решения, 

анализировать свои поступки. 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) 

интегрированы с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

 

2. Взаимодействия взрослого с детьми. События учреждения. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для 

того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые 

и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы учреждения, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в учреждении проходит в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 
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ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик 

(искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций 

народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседней 

группы и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

помогает каждому педагогу  создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3. Организация предметно-пространственной среды 

Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания. 

Программа обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад учреждения направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания при переходе с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности 

воспитания; 

 «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым. 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации цели 

воспитания. 

Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику учреждения и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится Программа, и способствует их 

принятию и раскрытию ребенком. 

Среда: 

 включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 
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 отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находится организация.  

 экологична, природосообразна и безопасна,  

 обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

 обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

 обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев 

труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и 

сохранены в среде. 

 обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

 предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Средства реализации Программы 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОУ и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система работы в ДОУ нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. В ДОУ созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы - развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями 

и символами).  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в ДОУ, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 
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выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В ДОУ педагоги создают атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: 

• общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Патриотическое направление воспитания 

Создание условий для развития патриотического направления воспитания 

Для успешной работы реализации патриотического воспитания создана 

развивающая среды, с учетом возрастных особенностей детей. Это уголки: 

- русской культуры; 

- музей; 

- уголок государственной символики. 

Уголок русской культуры включает: 

- художественную литературу (сказки, потешки, поговорки, стихи и т. д.); 

- народные игрушки (матрешки, дымка и т. д.); 

- народные музыкальные инструменты; 

- куклу в народном костюме; 

- произведения декоративно-прикладного искусства. 

Уголок государственной символики включает: 

- символы России: герб, флаг, гимн; 

- наглядный материал: фотографии (города, края и т.д., открытки, репродукции 

картин русских художников и т. д. 

При организации работы по патриотическому воспитанию обязательно следует 

учитывать возраст дошкольников, их психологические особенности и возможности. 

Воспитателями изготовлены дидактические пособия: план города, на котором дети 

без труда узнают свой детский сад; представлены различные виды театра по русским 

народным сказкам; созданы макеты климатических и природных зон с представителями 

флоры и фауны; куклы в национальных костюмах, игрушки и атрибуты для сюжетно-

ролевых игр, сделанные руками воспитателей и родителей. Для развития познавательной 

активности детей важно, чтобы «информация», заложенная в среде, не обнаруживала себя 

сразу полностью, а побуждала ребенка к её поиску. С этой целью в старших дошкольных 

группах периодически меняются материалы: лабиринты, кроссворды на знание родного 

города, края, страны, её символов. С целью пополнения развивающей среды приобретены 

настольные печатные игры «Профессии», «Сказки», «Зоологическое лото» и другие.  

Среда должна побуждать детей и к двигательной активности, давать им возможность 

выполнять разнообразные движения, испытывать радость от этого. А что может быть 

доступней народных игр, сопровождаемых художественным словом? Поэтому 
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физкультурные уголки кроме привычного спортивного оборудования должны содержат 

атрибуты для подвижных народных игр.  

Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагогов большой личной убежденности и вдохновения. Эта достаточно 

кропотливая работа в детском саду ведется систематически, планомерно во всех 

возрастных группах, в разных видах деятельности по направлениям:  

1. «Родная семья» (Формирование знаний о своем ближайшем окружении, 

семье, уточнение представления детей об именах близких людей, их занятиях, семейных 

историях, традициях, воспитание гуманного отношения к своим близким). 

2. «Родной город» (Формирование краеведческих сведений о родном городе, 

об истории возникновения, достопримечательностях города). 

3. «Родная природа» (Формирование элементарных сведений о природе 

участка детского сада, природе родного края и города, растениях, животном мире, 

птицах). 

4. «Родная культура» (Воспитание чувства любви и уважения к культурным 

ценностям Ставрополья. Знакомство с устным народным творчеством, народно – 

прикладным искусством).  

 

Социальное направление воспитания 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

располагающая, дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все 

помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда - это среда, в 

которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым 

делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагоги: 

• устанавливают понятные для детей правила взаимодействия; 

• создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживают инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы воспитанники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, 

будут поддержаны взрослыми. Образовательная ситуация строится с учетом детских 

интересов. Образовательная траектория группы детей меняется с учетом происходящих в 

жизни воспитанников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, а взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 
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• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать; 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности.  

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотек, игровых и пр.), 

которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная 

среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один 

раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли 

выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли 

и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности.  

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться 

в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести 

свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 
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Познавательное направление воспитания 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение 

информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т.д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе - 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности.  

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Физическое направление воспитания 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития.  

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. 
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Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места 

для двигательной активности). 

Трудовое направление воспитания 

Создание условий для развития трудовой деятельности 

Создание эмоционально положительной атмосферы (труд доставляет радость). 

Этому способствует музыкальное сопровождение: если дети заняты ручным трудом-

тихая, спокойная музыка, при уборке помещений – бодрая, громкая. Труд должен 

доставлять радость.  

Трудовое оборудование: 

 подобрано в соответствии с возрастом; 

 безопасно, не причиняет вред здоровью и жизни ребёнка; 

 хватает всем детям.  

При организации трудовой деятельности учитываем возрастные особенности, 

индивидуальные интересы и склонности детей к тому или иному виду труда. Труд должен 

быть посильным. Трудом нельзя наказывать. Для хозяйственно – бытового труда имеются 

фартуки, щетки, тазики, подносы; для труда в уголке природы - лейки. Оборудование для 

труда детей на участке лопаты, совки, ведра, лейки, тачки, носилки и др., удобны для 

детей и изготовлены из легкого, но достаточно прочного и безопасного для здоровья детей 

материала. Все оборудование в достаточном количестве, хорошего качества и имеет 

привлекательный вид: яркий цвет леек, приятная форма коробок для хранения природного 

материала (семян, шишек, желудей), нарядные фартуки и др. – все это радует детей, 

способствует формированию культуры труда, вызывает эстетическое удовольствие. 

Оборудование объединено по видам труда: в природном уголке – лейки, пульверизаторы; 

в месте, отведенном для ручного труда – ножницы, иглы, разные виды тканей для ремонта 

и оклеивания пособий; принадлежности для хозяйственно – бытового труда - щетки и 

совки, а для дежурных по столовой – фартуки, косынки, колпаки или пилотки. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. Для того чтобы дети научились выражать 

себя средствами искусства, 

педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства.  

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем и пр. 

4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
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Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

В ДОУ работают педагоги с высоким педагогическим цензом:  

 заведующий; 

 старший воспитатель; 

 2 учителя-логопеда; 

 1 педагог-психолог; 

 1 музыкальный руководитель; 

 12 воспитателей. 

Из них имеют: 

 высшее образование – 14 чел.; 

 среднее специальное – 2 чел.; 

 высшую квалификационную категорию – 13 педагогов; 

 соответствие занимаемой должности – 1 педагог; 

 без квалификационной категории – 3 педагога. 

Награждены отраслевыми наградами: 

 звание «Почетный работник общего образования РФ» - 4 человека; 

 звание «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» - 1 

человек; 

 грамота министерства образования и науки РФ – 1 человек. 

Педагог-психолог организует работу по обеспечению благоприятного 

психологического климата в коллективе, диагностику психического развития детей, 

готовности их к школе, индивидуальные коррекционные подгрупповые занятия с детьми. 

Музыкальный руководитель реализует потребности детей в эстетическом развитии и 

театрально-сценической деятельности. Занятия проходят в музыкальном зале. 

Воспитатели групп организуют с детьми взаимодействие в направлениях: 

патриотическое, социальное, познавательное, трудовое, этико-эстетическое, физическое и 

оздоровительное. 

Ознакомление дошкольников с региональной культурой Ставрополья происходит 

через все виды деятельности, темя внесены в комплексно – тематическое  планирование 

Система повышения квалификации педагогов: 

В учреждении проводятся семинары и круглые столы, мастер-классы, 

обеспечивающие более широкое обсуждение полученных результатов в коллективе 

учреждения: 

• постоянно действуют семинары-практикумы по обогащению 

профессиональной компетенции педагогического состава «Профессиональный стандарт 

педагога, как ресурс повышения качества дошкольного образования», «Внедрение ФГОС 

ДО» и т.д. 

• создана система наставничества для индивидуального и группового 

консультирования, реализуемые методической службой. В работе «Школы молодого 

педагога» регулярно проводились консультации, взаимопосещения, открытые показы, а 

также посещения городских методических объединений молодых педагогов. 

• проводятся тренинги развития профессионально важных личностных качеств, 

обеспечивающих готовность к инновационной деятельности и профилактику 

профессионального выгорания. 

Активными формами повышения квалификации педагогов и развития способности к 

педагогической является прохождение КПК, их участие в методических объединениях, 

различных выставках, смотрах и конкурсах внутреннего, городского, краевого и 

всероссийского уровней, а также основной формой в период распространения новой 

коронавирусной инфекции- онлайн вебинары. 
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5. Нормативное обеспечение реализации Программы 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации Программы в учреждении включает: 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования учреждения; 

 Календарный учебный график; 

 Рабочие программы педагогов групп, как часть основной образовательной 

программы (далее – ООП ДО); 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в учреждении; 

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в учреждении 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в учреждении); 

 Подробное описание приведено на сайте учреждения https://stavsad61.ru/ в разделе 

«Документы», «Образование». 

 

Методические материалы (патриотическое направление воспитания) 
Автор Название Место издания, издательство, год издания  

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» Москва «Мозаика-синтез», 2009 

Гербова В.В. «Книга для чтения в детском саду и дома» Москва «Оникс», 2006 

Громова О.Е., Соломатина 

Т.И. 

«Лексические темы по развитию речи детей 3-4 лет» Москва «Сфера», 2005 

Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» Москва «Мозаика-синтез», 2009 

Зеленова Н.Г., Осипова  Л.Е Мы живем в России старшая группа М, издательство: «СКРИПТОРИЙ 

2003»,2012  

Под ред. Трифоновой   Развитие игры детей 5-7 лет.  М., Издательство ТЦ «Сфера» 2014 

Редактор Шишкина В.А.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду. 4-5 лет.  М., издательство «Мозаика-синтез» 2016 

Под ред. Логиновой В.И.  Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. М., издательство «Просвещение» 1990 

Арсеневская О.Н. Тематические праздники развлечения Издательство «Учитель» Волгоград 

Ильчук Н.П. Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет М.,  издательство АСТ 1997 

Чкаников И. Игры и развлечения ГИДЛ МП РСФСР Москва 1957 

Осипова Л.Е. Работа детского сада с семьей Издательство «скрипторий» 2009 

Боголюбская М.К. Хрестоматия по детской литературе Издательство «Просвещение» Москва  

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр Издательство «Мозаика- синтез» М., 2012 

Э.Емельянова Расскажите детям о хлебе 3-7 Издательство «Мозайка-синтез» М., 2010 

Дорофеева А. Защитники Отечества Издательство «Мозайка-синтез» М., 2012 

Дорофеева А. Водный транспорт Издательство «Мозайка-синтез» М., 2012 

Дорофеева А. Космос Издательство «Мозайка-синтез» М., 2012 

Дорофеева А. Профессии  Издательство «Мозайка-синтез» М., 2012 

Дорофеева А. Авиация Издательство «Мозайка-синтез» М., 2011 

Дорофеева А. Дымковская игрушка Издательство «Мозайка-синтез» М., 2012 

Дорофеева А. Гжель Издательство «Мозайка-синтез» М., 2012 

Дорофеева А. Польхов-Мойдан Издательство «Мозайка-синтез» М., 2011 

Дорофеева А. Хохлома Издательство «Мозайка-синтез» М., 2012 

Дорофеева А. Транспорт Издательство «Мозайка-синтез» М., 2012 

Алёшина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Средняя группа» 

«Элизе Трэйдинг, ЦГЛ,2003» г. Москва, 

2003 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа» 

«Мозаика – Синтез» г. Москва, 2016 

Зеленова Н.Г.; Осипова Л.Е. «Мы живем в России» гражданско – патриотическое воспитание, 

старшая группа 

«Скрипторий 2003» г. Москва, 2010 

Кобзева Т.Г.; Холодова И.А.; 

Александрова Г.С. 

«Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная 

группа» 

«Учитель», г. Волгоград, 2013 

Кряжева Н.Л. «Развитие эмоционального мира детей» Популярное пособие для 

родителей и педагогов 

«Академия развития» г Ярославль, 1997 

https://stavsad61.ru/


42 

Скоролупова О.А. «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Животный мир» 

«Скрипторий 2003» г. Москва, 2009 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет «Мозаика – Синтез» г. Москва, 2016 

Тимофеева Л.О.; Волохова 

Н.Н.; Тимофеева 

Т.В.;Князева В.Ф. 

«Приобщение старших дошкольников к традициям родного края» «Учитель», г. Волгоград, 2016 

Шорыгина Т.А. «Моя семья» методическое пособие ТЦ «Сфера», г. Москва, 2016 

Шорыгина Т.А. «Беседы о подарках и открытках» методическое пособие ТЦ «Сфера», г. Москва, 2009 

Алябьева  Е.А.  «Итоговые дни по лексическим темам» (планирование и 

конспекты), книга 1. 

«ТЦ Сфера», 2006. 

«Итоговые дни по лексическим темам» (планирование и 

конспекты), книга 2. 

«ТЦ Сфера», 2008. 

 «Итоговые дни по лексическим темам» (планирование и 

конспекты), книга 3. 

«ТЦ Сфера», 2009. 

«Поиграем в профессии». Книга 2. Занятия, игры, беседы с 

детьми 5-7 лет. 

«ТЦ Сфера», 2014. 

«Эмоциональные сказки». Беседы с детьми о чувствах и эмоциях. Издательство «ТЦ Сфера», 2015. 

Агапова И.А. Давыдова М.А. «Мир родного языка». Игры-занятия, развлечения, инсценировки, 

викторины по развитию речи дошкольников 

Издательство АРКТИ, Москва 2008. 

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

действительностью». Старшая и подготовительная группы 

ЦГЛ. Москва, 2004 

Антонов Ю.Е. Левина Л.В., 

Розова О.В. 

«Как научить детей любить Родину». Пособие для реализации 

государственной программы  

АРКТИ. Москва, 2003. 

Величкина Г.А. Шпикалова 

Т.Я. 

Иллюстративно-наглядный материал. «Дымковская игрушка». 

Рабочая тетрадь по основам народного искусства. 

Москва. Мозаика – Синтез, 2004 

Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий». 

Подготовительная группа. Интегрированный подход.  

Москва «Скрипторий 2003». 2016. 

«Конспекты комплексно-тематических занятий». Старшая 

группа. Интегрированный подход.  

Москва «Скрипторий 2003». 2017. 

Данилина  Г.Н.,  «Дошкольнику об истории и культуре России».  АРКТИ. Москва, 2004 

Дорожин Ю.Г. Иллюстративно-наглядный материал. «Жостовский букет». 

Рабочая тетрадь по основам народного искусства. 

Москва. Мозаика – Синтез, 1999 

Иллюстративно-наглядный материал. «Городецкая роспись». 

Рабочая тетрадь по основам народного искусства. 

Москва. Мозаика – Синтез, 2003. 

Жуковская Р.И. Пеньевская 

Л.А. 

Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста Москва «Просвещение», 1983. 

Зеленова, Л. Е., Осипова Л.Е. «Мы живем в России». Старшая группа. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников.  

Москва 2012. 

«Мы живем в России». Подготовительная группа. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников.  

Москва 2007. 

Ильчук Н.П. Гербова В.В. 

Елисеева Л.Н., Бабурова 

Н.П. 

Хрестоматия для дошкольников. 4-5 лет Москва. Издательство АСТ, 1998 

Хрестоматия для дошкольников.  Москва. Издательство АСТ, 1998 

Хрестоматия для дошкольников. 5-7 лет Москва. Издательство АСТ, 1998 

Кустов Н. «Трудом преумножая». Рассказы о героях труда Ставрополья 

2005-2014 

Оригинал-маркет. ООО «Юркит», 2014 

Литвинова М.Ф.,  «Русские народные подвижные игры» «Айрис - пресс», Москва 2004. 

Макаренко А. «Удивительные рассказы дедушки Прохора, или путешествие по 

кавказским Минеральным Водам» 

ООО Издательство «Колибри», 2017 

Макаренко А. Соболева Л. «Прогулки по Ставрополю» ООО Издательство «Колибри», 2017 

Литвинова Р.М. "Хрестоматия по региональной культуре Ставропольского края" Ставрополь, 2015 

Скоролупова О. А. "Покорение космоса" ООО "Издательство "Скрипторий 2003",  

2010 

Тимофеева Л.О., Волохова 

Н.Н. 

"Приобщение старших дошкольников к традициям родного края" Издательство "Учитель", 2012 

Н.В.Алешина Патриотическое воспитание дошкольников Москва, 2005 

Л.Н. Арефьева Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет Творческий центр Москва,2005 

Е.А. Алябьева Итоговые дни по лексическим темам. Творческий центр Москва,2006 

Е.А.Алябьева Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками Творческий центр москва, 2004 

Т.И.Гризик Познаю мир Москва «Просвещение» 2001 

Л.М. Граб Творческое рассказывание. Обучение детей 5-7 лет «Учитель» 2012 

З.А. Гриценко «Пришли мне чтения доброго» Москва «Просвещение» 2004 

О.И. Давыдова Беседы об ответственности и правах ребенка Творческий центр Москва 2008 

Р,И. Жуковская Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста Москва «Просвещение» 1983 

М.Б. Зацепина Дни воинской славы патриотическое воспитание дошкольников «Мозаика-Синтез» 2008 

Е.И. Золотова Знакомим дошкольников с миром  животных Москва «Просвещение» 1988 

Н.Г. Зеленова Мы живем в Росси. Старшая группа Москва 2012 

Н.Г. Зеленова Мы живем в России. Подготовительная группа Москва 2012 
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Р.М. Литвинова 

 

Ставрополье в солдатской шинели 

Хрестоматия по региональной культуре Ставропольского края 

для детей дошкольного возраста 

Ставрополь 2015 

Ставрополь, 2016 

 

Н.В. Нищева Детям о профессиях. Мамы всякие нужны, выпуск1 ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017  

Н.В.Нищева Детям о профессиях. Мамы всякие нужны, выпуск2 ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017  

Н.В.Нищева Городские профессии. Все работы хороши ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017  

Н.В.Нищева Сельские профессии. Все работы хороши ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017  

С.О. Николаева Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими 

школьниками 

  

Т.В. Потапова Беседы о профессиях  с детьми 4-7 лет «ТЦ Сфера» 2003  

О.А. Скоролупова Покорение космоса «Скрипторий 2003» 2015  

Ищук В. В., Нагибина М. И. Народные праздники АКАДЕМИЯ ХОЛДИНГ, 2000 г. 

Картушина М. Ю. Коммуникативные игры для дошкольников Издательство «Скрипторий 2003» 2014  

Картушина М. Ю. Праздник победы ООО «ТЦ Сфера» 2013 г. 

Луконина Н. Н., Чадова Л. Е.   Праздники в детском саду. «Издательство “Айрис-пресс”», 2004 г. 

Мельникова Л.И.,Зимина АН Детский музыкальный фольклор «Гном-Пресс» 2000 г. 

Мерзлякова С. И. Гармошечка говорушечка «Музыка» 1981 г. 

Михайлова  М. А.   А у наших у ворот развеселый хоровод.  «Академия развития», «Академия 

Холдинг» 2002 г. 

Михайлова  М. А.   Праздники в детском саду «Академия развития», «Академия 

Холдинг» 2001 г. 

Радынова О. П.  Баюшки-баю. Слушаем и поем колыбельные песни «Владос» 1995 г. 

Радынова О. П. Музыка о животных и птицах «ТЦ Сфера» 2016 г. 

Роот З. Я. Песенки и праздники для малышей «Айрис-пресс», 2004 г. 

Роот З. Я. Музыкальные сценарии для детского сада «Айрис-пресс», 2005 г. 

Рябцева И. Ю., Жданова Л. 

Ф. 

Приходите к нам на праздник «Академия развития», «Академия 

Холдинг» 2001 г. 

Смирнова И. Г. Колокольчик. Весенний подарок маме «Колокольчик» 2004 г. 

Шипунова В. А.  Защитника Отечества. Беседы с ребенком Издательство «Карапуз» 2016 г. 

Шубина О. В., Чайка И. Г. Музыкальное развитие детей на основе народной культуры Издательство «Чайка», 2016 г. 

Юдина С. Е. Мы друзей зовем на праздник. «Академия развития», «Академия 

Холдинг» 2002 г. 

Вихарева Г. Ф.  Музыкальные сценарии для детских зимних  праздников «Лань» 1999 г. 

Методические материалы (Социальное направление воспитания) 
Автор Название Место издания, издательство, год издания  

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» Москва «Мозаика-синтез», 2009 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е.  Я – ребёнок, и я имею право! М., издательство «Скрипторий 2003» 

2009 

Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и 

младшими школьниками 

Гуманитарный издательский центр 

«Владос» 2004 

Осипова Л.Е. Работа детского сада с семьей Издательство «скрипторий» 2009 

Э.Емельянова Расскажем детям о рабочих инструментах Издательство «Мозайка-синтез» М., 2011 

Абрамова Л.В.; Слепцова И.Ф.; «Социально – коммуникативное развитие дошкольников. 

Средняя группа» 

«Мозаика – Синтез» г. Москва, 2017 

Алёшина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Средняя группа» 

«Элизе Трэйдинг, ЦГЛ,2003» г. Москва, 

2003 

Дыбина О.В. « Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа» 

«Мозаика – Синтез» г. Москва, 2016 

Ефанова З.А. «Развитие мышления» Подготовительная группа. 

Разработки занятий 

«Корифей» г. Волгоград, 2010 

Кряжева Н.Л. «Развитие эмоционального мира детей» Популярное 

пособие для родителей и педагогов 

«Академия развития» г Ярославль, 1997 

Николаева С.Н. «Юный эколог» система работы в старшей группе детского 

сада с детьми 5-6 лет 

«Мозаика – Синтез» г. Москва, 2010 

Шорыгина Т.А. «Моя семья» методическое пособие ТЦ «Сфера», г. Москва, 2016 

Шорыгина Т.А. «Беседы о подарках и открытках» методическое пособие ТЦ «Сфера», г. Москва, 2009 

Алябьева  Е.А. «Поиграем в профессии». Книга 2. Занятия, игры, беседы с 

детьми 5-7 лет. 

«ТЦ Сфера», 2014. 

«Эмоциональные сказки». Беседы с детьми о чувствах и 

эмоциях. 

Издательство «ТЦ Сфера», 2015. 

Алешина Н.В.  «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью». Старшая и 

подготовительная группы 

ЦГЛ. Москва, 2004 

Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми 6-7 лет».  Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. 

Издательство «Учитель». Воронеж, 
2002 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию». Дневник занимательных 

экспериментов. 

ООО Издательство «Детство - Пресс», 
2015 



44 

Голицына Н.С. Огнева Л.Д. «Ознакомление старших дошкольников с конвенцией о 

правах ребенка» 

Москва, 2009 

Козлова А.В. Дешеулина Р.П. «Работа ДОУ с семьей». Диагностика, планирование, 

конспекты лекций, консультации, мониторинг. 

Творческий центр «Сфера». Москва, 2004 

Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных 

способностей детей подготовительной к школе группы с 6 

до 7 лет.  

Санкт- Петербург. Детство-Пресс 2014. 

Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.  

Санкт-Петербург. Детство-Пресс 2016. 

Коломина Н.В. "Воспитание основ экологической культуры в детском саду" Издательство "Творческий центр", 2004 

Е.А.Алябьева Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками Творческий центр москва, 2004 

Е.А.Алябьева Развитие логического мышления и речи детей 5-8 лет Творческий центр Москва,2007 

Е.А.Алябьева Воспитание культуры поведения у детей 5-7лет Творческий центр Москва, 2009 

О.А.Воронкевич Добро пожаловать в экологию. Дневник занимательных 

экспериментов для детей 6-7лет 

«Детство- Пресс» 2014 

Л.А.Варавина В гостях у Бабушки –Загадушки. Сценарии 

развлекательных мероприятий в детском саду 

Москва 2008 

Л.И.Грехова Экологическая подготовка детей в дошкольных 

образовательных учреждениях 

«Ставропольская краевая типография» 

1998 

О.Л.Гнедова Театрализация сказок в коррекционном детском саду Санкт-Петербург Детство-Пресс 2007 

О.И. Давыдова Беседы об ответственности и правах ребенка Творческий центр Москва 2008 

Е.И. Золотова Знакомим дошкольников с миром  животных Москва «Просвещение» 1988 

В.А. Зебзеева Организация режимных процессов в ДОУ Творческий центр «Сфера» Москва 2007 

Н.В. Калинина Предшкольное образование и система работы с родителями Москва 2008 

Н.В. Нищева Живая природа в мире растений Выпуск2 ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017  

Н.В. Нищева 

Н.В. Нищева  

Живая природа в мире животных Выпуск1 

Четыре времени года. Выпуск2 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017 

 

С.О. Николаева Занятия по культуре поведения с дошкольниками и 

младшими школьниками 

  

Л.Е. Осипова Родительские собрания в детском саду. Старшая группа «Скрипторий 2003», 2008  

Л.Е. Осипова Родительские собрания в детском саду. Подготовительная 

группа 

«Скрипторий 2003», 2008  

Л.Е. Осипова Работа детского сада с семьей «Скрипторий» 2008  

Т.В. Потапова Беседы о профессиях  с детьми 4-7 лет «ТЦ Сфера» 2003  

В.А. Шишкина Прогулки в природу Москва «Просвещение» 2003  

И.Ю. Гуцал, Г.В. Нищенко «Что такое хорошо, что такое плохо» ТЦ «Сфера», 2015 г. 

Г.А.Широкова, Е.Г. Жадько Практикум для детского психолога «Феникс» 2006 г. 

Е.О.Смирнова, В.М.Холмогорова «Конфликтные дети» М.: Эксмо, 2009г. 

Т.А.Шорыгина «Беседы о хорошем и плохом поведении» М.: ТЦ Сфера, 2016 г. 

Л.Л. Редько, Т.П. Морозова, Н.И. 

Белоцерковец, Е.Е. Калашникова 

«Социальные отношения и эмоциональный мир ребенка» М.: Илекса, Ставрополь: Сервисшкола, 

2001 

М.А. Панфилова Игротерапия общения. Тесты и коррекционные игры: 

практическое пособие для психологов, педагогов и 

родителей 

М.: Издательство Гном, 2013 г. 

С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

Программа эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

М.: Генезис, 2005 г. 

С.В. Крюкова «Здравствуй, Я сам!» Тренинговая программа работы с 

детьми 3-6 лет. 

М.: Генезис, 2007 г. 

Л.В. Коломийченко «Дорогою добра» Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников. 

М.: ТЦ Сфера, 2017 г. 

Л.В. Коломийченко «Дорогою добра». Занятия для детей 3-5 лет по социально-

коммуникативному воспитанию. 

М.: ТЦ Сфера, 2017 г. 

Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, 

Л.И. Юргова 

«Дорогою добра». Занятия для детей 5-6 лет по социально-

коммуникативному воспитанию. 

М.: ТЦ Сфера, 2017 г. 

Б.С. Волков, Н.В. Волкова Психология детей от трех лет до школы в вопросах и 

ответах. Методическое пособие. 

М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 

Е. Рылеева. 10 игр для социализации дошкольников. М.: Издательство Скрипторий, 2003 г. 

Е. Морозовская. Мир проективных карт: Обзор колод, упражнения, 

тренинги. (2-е издание) 

М.: Генезис, 2015 г. 

Г.Кац, Е. Мухаматулина. Метафорические карты: Руководство для психолога (6-е 

издание) 

М.: Генезис, 2016 г. 

В.Ф. Гуцул. Родительское собрание в детском саду. Вопросы и ответы. ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2015 г 

Е.В.Шитова. Работа с родителями: практические рекомендации и Волгоград: Учитель 2012 г. 
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консультации по воспитанию детей 2-7лет 

А.Я. Ветохина. Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС. Волгоград: Учитель 2012 г. 

Т.Д. Пашкевич. Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет: 

совместная деятельность, развивающие занятия. 

Волгоград: Учитель 2015г. 

О.Н. Овчар, В.Г. Колягина. Формируем личность и речь дошкольников средствами 

арттерапии. 

М.: «Издательство «Гном и Д», 2005 г. 

Н.В. Ротарь, Т.В. Карцева. Занятия для детей с задержкой психического развития. 

Старший дошкольный возраст. 

Волгоград: Учитель 2016 г. 

Т.В. Лаврентьевой. Психолог в дошкольном учреждении: Методические 

рекомендации к практической деятельности. 

М.: «Издательство «Гном и Д», 2002 г. 

Е.А. Стребелева. Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии: Кн. Для педагога-дефектолога. 

М.: Гуманитар. Изд. Центр Владос, 2008 

г. 

Е.В. Котова. «В мире друзей» Программа эмоционально-личностного 

развития детей. 

М.: Сфера, 2008 г. 

В.Л.Шарохина. Коррекционно-развивающие занятия в средней группе. М.: Книголюб, 2004 г. 

В.Л.Шарохина. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе. М.: Книголюб, 2005 г. 

Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева. Психологические занятия с дошкольниками. «Цветик-

Семицветик». 

СПб.: Речь, 2005 г. 

Е.А. Алябьева. Психогимнастика в детском саду: Методические материалы 

в помощь психологам и педагогам. 

М.: ТЦ Сфера, 2003 г. 

Н.М. Погосова. Погружение в сказку. Коррекционно-развивающая 

программа для детей. 

СПб.: Речь, 2006 г. 

В.М. Минаева. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. Пособие 

для практических работников дошкольных учреждений. 

М.: Аркти, 2001 г. 

А.С. Галанов. Психическое и физическое развитие ребенка от 1-3 лет. М.: Аркти, 2000 г. 

Е.А. Писарева «Разумники» Развивающее пособие от 5 до 7 лет. М.: Робинс, 2015 г. 

Е.А. Писарева «Разумники» Развивающее пособие от 3 до 5 лет. М.: Робинс, 2015 г. 

Н.Л. Шестернина. Рисуем по клеточкам: Овощи. Фрукты. Деревья. Цветы. Для 

занятий с детьми дошкольного возраста. 

М.: Школьная пресса, 2010 г. 

- Информационно-деловое оснащение «Особенности 

эмоционального развития детей от 1 до 3 лет». 

«Детство пресс», 2015 г. 

О.В. Дыбина. «Я узнаю мир»: Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет. М.: ТЦ Сфера, 2016 г. 

О.В. Дыбина. «Я узнаю мир»: Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. М.: ТЦ Сфера, 2016 г. 

О.В. Дыбина. «Я узнаю мир»: Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. М.: ТЦ Сфера, 2016 г. 

Н.Л. Кряжева. «Готов ли ребенок к школе?». Практическое руководство по 

психологической подготовке к обучению в школе детей и 

их родителей. 

Ярославль: «Академия развития», 1999 г. 

А.Д. Вильшанская. Методические рекомендации к тематическому словарю в 

картинках. Мир человека «Я и мои чувства, настроение, 

эмоции». 

Москва.:  ООО «Школьная книга», 2015 

г. 

Н.Л. Шестерина. Тематический словарь в картинках. Мир человека. «Гигиена 

и здоровье». 

Москва.:  ООО «Школьная книга», 2015 

г. 

Ю.А. Афонькина. Диагностика индивидуально-психологических 

особенностей детей 3-4 лет. 

Волгоград: Учитель, 2016 г. 

Т.А. Шорыгина. Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. М.: ТЦ Сфера, 2014 г. 

В.П. Новикова, Л.И. Тихонова. Развивающие игры с палочками Кюизенера. Для работы с 

детьми 3-7 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2013 г. 

Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. Диагностический комплект для исследования особенностей 

познавательной деятельности детей дошкольного возраста. 

М.: Аркти, 2014 г. 

Л.С. Михайлова. «Как подготовить ребенка к школе?» пособие для родителей 

и воспитателей детских садов. 

«Братья Гринины» Волгоград. 1997 г. 

Е. Янушко Игры с аутичным ребенком. Теревинф, Москва, 2016 г. 

В.Богомолов. Тестирование детей (психологический практикум). Ростов-на-Дону Феникс, 2005г. 

Г.А. Широкова. Справочник дошкольного психолога. Ростов-на-Дону Феникс, 2006г. 

Н.А. Рогалева Психологический клуб для родителей в детском саду. М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2010 г. 

Н.И. Монакова.  «Путешествие с гномом» Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников. 

ООО Издательство «Речь», 2008г. 

 

Методические материалы (Познавательное направление воспитания) 
Автор Название Место издания, издательство, год издания  

Арапова-Пискарева Н.А. «Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду» 

Москва «Мозаика-синтез», 2006 

Беляевского Г.Д., Мартынова Е.А., 

Сирченко О.Н., Шамаева Э.Г. 

«Правила дорожного движения 3-7 лет» Волгоград «Учитель», 2012 

Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» Москва «Мозаика-синтез», 2009 

Степаненко Э.Я., Филенко М.Ф. «Дошкольникам о правилах дорожного движения» Москва «Просвещение», 1979 
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Степанова Т.В Моя первая энциклопедия «Планета Земля» М., издательство:  «РОСМЭН- ПРЕСС», 2010 

Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Зима» 

М., издательство «скрипторий 2003» 2009  

Майорова Ф.С Изучаем дорожную азбуку. М., издательство «Скрипторий 2003» 2010  

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

средней группе. 

М., издательство «Мозаика-синтез» 2010  

Помараева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе. 

М., издательство «Мозаика-синтез» 2010  

Помараева, Позина Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе 

М., издательство «Мозаика-синтез» 2014 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет Творческий центр «Москва» 2009 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П. Неизведанное рядом занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников 

Творческий центр «Сфера» М., 2002 

Мариничева О.В., Н.В. Елкина Учим детей наблюдать и рассказывать Ярославль «Академия развития» 1997 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем руки – чтоб учиться и писать, и красиво 

рисовать 

Академия развития Ярославль академия, К 

Академия холдинг 2000 

Тарабарина Е.И., Соколова Е.И И учеба, и игра: природоведение Ярославль «Академия развития» 1997 

Гладанщиков Г. На лесной дорожке Издательство «Учитель» Волгоград 

Клименко В.Р. Обучайте дошкольников правилам движения М., «Просвещение» 1973 

Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста 

М., «Просвещение» 1982 

Владимирская Л.А. От осени до лета Издательство «Учитель» Волгоград 

Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 4-5 лет сценарии занятий 

по развитию математических представлений 

Творческий центр «Сфера» М., 2003 

Степаненкова Э.Я. Дошкольникам о правилах дорожного движения М., «Просвещение» 1979 

Рыжова Н.А. На дом - природа волшебная вода М., «Линка-пресс» 1997 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора М., «Просвещение» 1989 

Извекова Н.А. Правила дорожного движения 2 М., «Просвещение»1982 

Тарабарина Т.И И учеба, и игра: математика Издательство «Академия развития» 

Ярославль 1997 

Жукова Р.А. Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма (разработки занятий) 

Издательский торговый дом «Корифей» 

Волгоград 2010 

Скоролупова О.А. Цветущая весна. травы Издательство «СКРИПТОРИЙ 2003» 2015 

Парсницкая Е.Г. Когда это бывает? Игра для детей младшего школьного 

возраста 

 

Набор карточек Рыбы морские и пресноводные Издательский дом «Проф-Пресс» Ростов-на-

Дону 2015 

Набор карточек Времена года, природные явления, время суток Издательский дом «Проф-Пресс» Ростов-на-

Дону 2015 

Э.Емельянова Расскажите детям о хлебе 3-7 Издательство «Мозайка-синтез» М., 2010 

Э.Емельянова Расскажем детям о рабочих инструментах Издательство «Мозайка-синтез» М., 2011 

Цветкова Т.В. Хлеб всему голова Творческий центр «Сфера» М. 

Э.Емельянова Расскажите детям о насекомых Издательство «Мозайка-синтез» М., 2008 

Э.Емельянова Расскажите детям о лесных животных Издательство «Мозайка-синтез» М., 2011 

Э.Емельянова Расскажите детям о бытовых приборах Издательство «Мозайка-синтез» М., 2011 

Минишева Т Цветы Издательство «Мозайка-синтез» М., 2016 

Дорофеева А. Деревья и листья Издательство «Мозайка-синтез» М., 2012 

Дорофеева А. Зимние виды спорта Издательство «Мозайка-синтез» М., 2013 

Дорофеева А. Защитники Отечества Издательство «Мозайка-синтез» М., 2012 

Дорофеева А. Водный транспорт Издательство «Мозайка-синтез» М., 2012 

Дорофеева А. Космос Издательство «Мозайка-синтез» М., 2012 

Дорофеева А. Профессии  Издательство «Мозайка-синтез» М., 2012 

Дорофеева А. Авиация Издательство «Мозайка-синтез» М., 2011 

Дорофеева А. Посуда Издательство «Мозайка-синтез» М., 2012 

Дорофеева А. Транспорт Издательство «Мозайка-синтез» М., 2012 

Дорофеева А. Ягоды  Издательство «Мозайка-синтез» М., 2012 

Дорофеева А. Овощи Издательство «Мозайка-синтез» М., 2012 

Дорофеева А. Фрукты Издательство «Мозайка-синтез» М., 2012 

Богачев А.Н. Правила и безопасность дорожного движения для 

дошкольников (комплект сюжетных картинок) 

Издательство «Скрипторий» 2003 г. Великие 

Луки 

Бабушкина Т.М. «Развитие внимания и памяти» Старшая и 

подготовительная группы 

«Корифей» г. Волгоград, 2010 

Дыбина О.В. « Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа» 

«Мозаика – Синтез» г. Москва, 2016 

Ефанова З.А. «Развитие мышления» Подготовительная группа. 

Разработки занятий 

«Корифей» г. Волгоград, 2010 

Колесникова Е.В. «Математика для детей 4-5 лет» методическое пособие ТЦ «Сфера», г. Москва, 2007 
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Колесникова Е.В. «Математика для детей 6 -7 лет» методическое пособие к 

рабочей тетради 

ТЦ «Сфера», г. Москва, 2005 

Кравченко И.В.; Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к 

школе группы. 

ТЦ «Сфера», г. Москва, 2009 

Лободин В.Т.; Федоренко А.Д.; 

Александрова Г.В. 

«В стране здоровья» Программа эколого-

оздоровительного воспитания дошкольников. Для работы 

с детьми 4-7 лет 

«Мозаика – Синтез» г. Москва, 2011 

Помарева И.А.; Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений» средняя группа 

«Мозаика – Синтез» г. Москва, 2016 

Помарева И.А.; Позина В.А. «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе 

детского сада» 

«Мозаика – Синтез» г. Москва, 2010 

Скоролупова О.А. «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

теме «Вода» 

«Скрипторий 2003» г. Москва, 2008 

Скоролупова О.А. «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

теме «Животный мир» 

«Скрипторий 2003» г. Москва, 2009 

Скоролупова О.А. «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

теме «Осень. Часть I» 

«Скрипторий 2003» г. Москва, 2009 

Скоролупова О.А. «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

теме «Осень. Часть II» 

«Скрипторий 2003» г. Москва, 2008 

Скоролупова О.А. «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

теме «Цветущая весна. Травы» 

«Скрипторий 2003» г. Москва, 2010 

Скоролупова О.А. «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

теме «Лето» 

«Скрипторий 2003» г. Москва, 2009 

Скоролупова О.А. «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

теме «Весна. Насекомые. Перелётные птицы» 

«Скрипторий 2003» г. Москва, 2010 

Скоролупова О.А. «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

теме «Зима» 

«Скрипторий 2003» г. Москва, 2009 

Алябьева  Е.А.  «Итоговые дни по лексическим темам» (планирование и 

конспекты), книга 1. 

«ТЦ Сфера», 2006. 

«Итоговые дни по лексическим темам» (планирование и 

конспекты), книга 2. 

«ТЦ Сфера», 2008. 

 «Итоговые дни по лексическим темам» (планирование и 

конспекты), книга 3. 

«ТЦ Сфера», 2009. 

«Поиграем в профессии». Книга 2. Занятия, игры, беседы 

с детьми 5-7 лет. 

«ТЦ Сфера», 2014. 

Величкина Г.А. Шпикалова Т.Я. Иллюстративно-наглядный материал. «Дымковская 

игрушка». Рабочая тетрадь по основам народного 

искусства. 

Москва. Мозаика – Синтез, 2004 

Волчкова, В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Экология». Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. 

ТЦ «Учитель». Воронеж, 2004 

«Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Познавательное развитие». Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. 

ТЦ «Учитель». Воронеж, 2004 

Голубина Т.С. «Чему научит клеточка». Методическое пособие для 

подготовки дошкольника к письму.  

1. Издательство Мозаика – Синтез. Москва, 

2006. 

Михайлова З.А.,  «Игровые занимательные задачи для дошкольников»  Москва, «Просвещение», 1985. 

Метлина Л.С.  «Математика в детском саду». Пособие для воспитателя 

детского сада 

Москва, «Просвещение», 1984. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 1.  «Развитие математических представлений». Конспекты 

занятий для работы с детьми 6-7 лет. 

Издательство Мозаика-Синтез, Москва, 2010. 

2.  «Развитие математических представлений». Конспекты 

занятий для работы с детьми 5-6 лет. 

Издательство Мозаика-Синтез, Москва, 2010. 

 «Ознакомление с окружающим миром», (конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет с ЗПР) 

Издательство Мозаика-Синтез, Москва, 2007. 

Нищева Н.В. «Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР 

Санкт-Петербург. «Детство -Пресс», 2017. 

Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР.  

Санкт- Петербург. Детство-Пресс 2017. 

Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных 

способностей детей подготовительной к школе группы с 6 

до 7 лет.  

Санкт- Петербург. Детство-Пресс 2014. 

Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.  

Санкт-Петербург. Детство-Пресс 2016. 

«Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 

до 7 лет». Методические рекомендации. Конспекты 

Санкт- Петербург. Детство-Пресс 2017. 
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занятий. 

«Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в разных возрастных группах».  

Санкт-Петербург. Детство-Пресс, 2017. 

Познавательно-исследовательская деятельность. «Опыты, 

эксперименты, игры» 

Санкт-Петербург. Детство-Пресс, 2017. 

«Наш детский сад. Формирование целостной картины 

мира». Обучение дошкольников рассказыванию по 

картине (с 5 до 7 лет). Выпуск 2, 4.  

Санкт-Петербург. Детство-Пресс, 2017 

«Живая природа. В мире животных», выпуск 1, конспекты 

занятий к серии демонстрационных плакатов для развития 

первоначальных естественно-научных представлений у 

дошкольников.  

Санкт-Петербург. Детство-Пресс, 2016. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. "Познавательно - исследовательская деятельность 

дошкольников" 

Издательство "Мозаика-синтез", 2014 

Владимирская Л.А. "От осени до лета" Издательство "Учитель", 2012 

Машкова С.В., Суздалева Г.Н. "Познавательно - исследовательские занятия" Издательство "Учитель", 2012 

Пономарева И.А., Позина В.А. "Формирование элементарных математических 

представлений" 

Издательство "Мозаика-синтез", 2014 

Скоролупова О. А. "Осень" ООО "Издательство Скрипторий 2003", 2010 

Скоролупова О. А. "Животный мир жарких стран" ООО "Издательство "Скрипторий 2003", 2009 

Скоролупова О. А. "Зима" Издательство "Скрипторий 2003", 2010 

Скоролупова О. А. "Лето" Издательство "Скрипторий 2003",  2009. 

Е.А.Алябьева Развитие логического мышления и речи детей 5-8 лет Творческий центр Москва,2007 

Т.В.Башаева Развитие восприятия у детей форма, цвет, звук Ярославль «Академия развития» 1998 

К.Ю. Белая Как обеспечить безопасность дошкольников Москва «Просвещение» 2004 

И.С. Батова Опыты и эксперименты с веществами и материалами. 

Осень 

«Учитель» 

И.С. Батова Опыты и эксперименты с веществами и материалами. 

Зима 

«Учитель» 

Т.И.Гризик Познаю мир Москва «Просвещение» 2001 

Н.С.Голицына Перспективное планирование воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном учреждении  

старшая группа 

«Скрипторий 2003» 2007 

Н.С.Голицына Занятия в детском саду. Перспективное планирование. 

Старшая группа 

«Скрипторий 2003» 2008 

Т.И. Данилова Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного 

возраста ПДД 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 

Е.И. Золотова Знакомим дошкольников с миром  животных Москва «Просвещение» 1988 

Н.А. Извекова Правила дорожного движения-2 «Просвещение» 1982 

И.Ю. Матюгин Запоминание цифр «ЭЙДОС» 1992  

И.А. Морозова Ознакомление с окружающим миром для работы с детьми 

5-6 лет 

«Мозаика-Синтез» 2007  

З.А. Михайлова Игровые занимательные задачи для дошкольников Москва «Просвещение» 1990  

Л.С. Метлина Занятия по математике в детском саду «Просвещение» 1982  

И.А. Морозова Ознакомление с окружающим миром для работы с детьми 

6-7 лет 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2006  

Н.В. Нищева Живая природа в мире растений Выпуск2 ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017  

Н.В. Нищева Четыре времени года. Выпуск 1 ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017  

Н.В. Нищева 

Н.В. Нищева  

Живая природа в мире животных Выпуск1 

Четыре времени года. Выпуск2 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017 

 

Н.В. Нищева Детям о профессиях. Мамы всякие нужны, выпуск1 ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017  

Н.В.Нищева Детям о профессиях. Мамы всякие нужны, выпуск2 ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017  

Н.В.Нищева Городские профессии. Все работы хороши ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017  

Н.В.Нищева Сельские профессии. Все работы хороши ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017  

Н.В. Нищева Играйка- считайка. Игры для развития математических 

представлений у старших дошкольников 

ДЕТСТВО=ПРЕСС 2012  

Н.В. Нищева Развитие математических представлений у дошкольников 

с ОНР с 6 до 7 лет 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2011  

Н.В. Нищева Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2011  

Н.В. Нищева Познавательно- исследовательская деятельность как 

направление развития личности дошкольника. Опыты, 

игры, эксперименты 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2013  

К.Нефедова Мебель. Какая она? «ГНОМ и Д» 2005  

Г.М. Охапкина Ознакомление дошкольников с комнатными растениями «Скрипторий» 2003  

Т.В. Потапова Беседы о прфессиях  с детьми 4-7 лет «ТЦ Сфера» 2003  

О.А. Скоролупова Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Скрипторий 2003», 2005  
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«Вода» 

Л.Г. Селихова Интегрированные занятия. Ознакомление с природой и 

развитие речи. 

«Мозаика-Синтез» 2005  

Э.Я. Степаненкова Дошкольникам о правилах дорожного движения «Просвещение» 1979  

Т.Ф. Саулина Три сигнала светофора «Просвещение» 1989  

О.А. Скоролупова «Домашние животные» и «Дикие животные средней 

полосы России» 

«Скрипторий 2003»  

О.А. Скоролупова «Осень. Часть 2» «Скрипторий 2003» 2005  

О.А. Скоролупова «Осень. Часть1» «Скрипторий 2003» 2006  

О.А. Скоролупова «Весна. Насекомые. Перелетные птицы» «Скрипторий 2003» 2006  

О.А. Скоролупова «Транспорт: наземный, водный, воздушный» «Скрипторий 2003» 2006  

О.А. Скоролупова «Зима» «Скрипторий 2003» 2007  

О.А. Скоролупова «Цветущая весна. Травы» «Скрипторий 2003» 2006  

О.А. Скоролупова «Ранняя весна» «Скрипторий 2003» 2006  

О.А. Скоролупова Животный мир жарких стран «Скриптлорий 2003» 2006  

Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. 

М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015  

О,А, Скоролупова Тематическое планирование воспитательно-

образовательного процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях. Часть 2 

«Скрипторий 2003» 2006  

О.А. Скоролупова Тематическое планирование воспитательно-

образовательного процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях. Часть 1 

«Скрипторий 2003» 2006  

Т.И. Тарабарина И учеба, и игра: природоведение. «Академия развития»1997  

О. Узорова 1000 упражнений для подготовки к школе «Астрель»  

Т.А. Шорыгина Деревья. Какие они? «ГНОМ и Д» 2007  

Т.А. Шорыгина Беседы о правилах пожарной безопасности. «ТЦ «Сфера» 2005  

Т.А. Шорыгина Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет «ТЦ «Сфера» 2006  

 

Методические материалы (Физическое направление воспитания) 
Автор Название Место издания, издательство, год 

издания  

Желобкович Е.Ф. «Физкультурные занятия в детском саду» Москва «Скрипторий 2003», 2009 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду» Москва «Мозаика-синтез», 2009 

Глазирина Л.Д Физическая культура – дошкольникам (средний возраст) М., Владос 2001 

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет М., гуманитарный издательский центр 

«Владос» 2000 

МБДОУ д/с№54 Картотека русских народных игр  

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

м., 2012 

Глазирина Л.Д. Методика физического воспитания детей М., «ВЛАДОС» 2001 

Извекова Н.А. Правила дорожного движения 2 М., «Просвещение»1982 

Ковалько В.И. «Азбука физкультминуток для дошкольников» «ВАКО», г. Москва, 2005 

Кравченко И.В.; Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к 

школе группы. 

ТЦ «Сфера», г. Москва, 2009 

Лободин В.Т.; Федоренко А.Д.; 

Александрова Г.В. 

«В стране здоровья» Программа эколого-оздоровительного 

воспитания дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет 

«Мозаика – Синтез» г. Москва, 2011 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Средняя группа» «Мозаика – Синтез» г. Москва, 2016 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста 

3-7 лет  

Центр «Владос» г. Москва, 2002 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа  «Мозаика – Синтез» г. Москва, 2010 

Бачина О.В., Коробова Н.Ф.,   2. «Пальчиковая  гимнастика с предметами» Издательство АРКТИ, Москва 2009. 

Большаков С.Е. 3.  «Формирование  мелкой моторики рук»  (игры и упражнения) ТЦ «Сфера», Москва, 2010. 

Галкина Г.Г., Дубинина Т.И. 4.  «Пальцы помогают говорить». Коррекционные занятия по 

развитию мелкой моторики  у детей. 

Москва, 2009. 

Голубина Т.С. «Чему научит клеточка». Методическое пособие для 

подготовки дошкольника к письму.  

5. Издательство Мозаика – Синтез. 

Москва, 2006. 

Метельская Н.Г. «100 физкультминуток на логопедических занятиях». 

Логопедические занятия 

ТЦ «Сфера», Москва, 2010. 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. "Прогулки в детском саду" Издательство "Творческий центр", 2010 

Пензулаева Л.И. "Подвижные игры и игровые упражнения" ЗАО "Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС", 2002 

Пензулаева Л.И. "Физическая культура в детском саду" Издательство "Мозаика-синтез", 2014 

Пензулаева Л.И. "Оздоровительная гимнастика" Издательство "Мозаика-синтез",  2010 

Н.Ч. Железняк 100 комплексов ОРУ для старших дошкольников с 

использованием стандартного и нестандартного оборудования 

Москва 2009 
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В.А. Зебзеева Организация режимных процессов в ДОУ Творческий центр «Сфера» Москва 

2007 

Ю.А. Кириллова Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для 

детей с ТНР с 5 до 6 лет 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2017 

И.В. Кравченко Прогулки в детском саду старшая и подготовительная к школе 

группы 

Творческий центр Москва 2009 

Т.Г. Кобзева Организация деятельности детей на прогулке, Старшая группа «Учитель»» 2013 

Т.В. Лисина Подвижные тематические игры для дошкольников «ТЦ Сфера» 2014  

Н,В. Полтавцева Физическая культура в дошкольном детстве «Просвещение» 2005  

Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет «Просвещение» 1988  

С.А. Пономарев Растите малышей здоровыми «Спарт» Москва 1992  

 

Методические материалы (Трудовое направление воспитания) 
Автор Название Место издания, издательство, год издания  

Бондаренко Т.М Комплексные занятия в старшей группе детского сада Воронеж, издательство: ТЦ «учитель» 2006  

Лыкова И.А.   Художественный труд в детском саду. Экопластика. М., издательство «Карапуз» 2010 

Под ред. Залужской М.В. Подготовительная к школе группа в детском саду Издательство «Просвещение» М., 1972 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Развиваем руки – чтоб учиться и писать, и красиво рисовать Академия развития Ярославль академия, К 

Академия холдинг 2000 

Караменко Т.Н. Кукольный театр - дошкольникам М., «Просвещение» 1982 

Максаков А.И. Учите, играя М., «Просвещение» 1979 

Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий». 

Подготовительная группа. Интегрированный подход.  

Москва «Скрипторий 2003». 2016. 

«Конспекты комплексно-тематических занятий». Старшая 

группа. Интегрированный подход.  

Москва «Скрипторий 2003». 2017. 

Давыдова Г.Н. «Поделки из спичечных коробков» Москва, 2011. 

Данилина  Г.Н., 1.  «Дошкольнику об истории и культуре России».  АРКТИ. Москва, 2004 

Кузнецова Е.В., Тихонова 

И.А., 

1.  «Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет» Издательство ТЦ Сфера, 2004. 

Кустов в.Н. «Трудом преумножая». Рассказы о героях труда Ставрополья 

2005-2014 

Оригинал-маркет. ООО «Юркит», 2014 

Лободина Н.В. «Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С. 

Васильевой М.А. (старшая группа).  

Издательство «Учитель». Волгоград, 2011. 

«Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С. 

Васильевой М.А. (подготовительная группа).  

Издательство «Учитель». Волгоград, 2012. 

Лыкова И.А., «Художественный труд в детском саду». Путешествия в 

тапочках, валенках, ластах, босиком, на ковре-самолете и в 

машине времени. Школа дизайна. Изостудия.  

Издательский дом «Цветной мир», Москва 

2011 

Лободина Н.В. "Комплексные занятия" Издательство "Учитель", 2012 

Е.А.Алябьева Воспитание культуры поведения у детей 5-7лет Творческий центр Москва, 2009 

Н.С. Голицына Перспективное планирование воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном учреждении. 

Подготовительная группа 

«Скрипторий 2003» 2007 

Г.И. Долженко 100 поделок из бумаги Академия развития 2000 

В.А. Зебзеева Организация режимных процессов в ДОУ Творческий центр «Сфера» Москва 2007 

Т.Г. Кобзева Организация деятельности детей на прогулке, Старшая 

группа 

«Учитель»» 2013 

И.А. Лыкова Художественный труд в детском саду. Старшая группа «Цветной мир» 2011  

Ю.А. Майорова Поделки. Мастерим вместе с детьми. «Доброе слово» 2010  

Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 

лет 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016  

Куцакова Л.В. «Творим и мастерим». Ручной труд в детском саду и дома. 

Пособие для педагогов и родителей. Для занятий с детьми 4-7 

лет. 

Издательство Мозаика – Синтез. Москва, 

2007 

 

 

Методические материалы (Этико-эстетическое направление воспитания) 
Автор Название Место издания, издательство, год издания  

Комарова Т.С. «Художественное творчество» Москва «Мозаика-синтез», 2012 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» Москва «Карапуз-дидактика», 2007 

Лиштван З.В. «Конструирование» Москва «Просвещение», 1981 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада 

М. «издательство мозайка-синтез»2010 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду М издательство: «Карапуз -
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(подготовительная группа) дидактика»,2009 

Швайко Г. С Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

старшая группа 

М, издательский центр:  «ВЛАДОС»2003  

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет М.:мозайка-синтез, 2016  

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет М.:мозайка-синтез, 2015  

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет М.:мозайка-синтез, 2013  

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней группе.  
М., издательство «Мозаика-синтез» 2006  

Малышева А.Н. Аппликация в детском саду Ярославль, академия развития, К Академия 

Холдинг 2000 

Комарова Т.С Занятия по изобразительной деятельности М., «Просвещение» 1991 

Давыдова Г.Н. Рисуем транспорт (комплексные занятия по рисованию в 

детском саду и дома) 

М., 2011 

Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 6-7 лет» «Мозаика – Синтез» г. Москва, 2012 

Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 5-6 лет» «Мозаика – Синтез» г. Москва, 2011 

Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 5-6 лет» «Мозаика – Синтез» г. Москва, 2010 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа» 

«Мозаика – Синтез» г. Москва, 2016 

Комарова Т.С. «Занятие по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада» 

«Мозаика – Синтез» г. Москва, 2009 

Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду» ТЦ «Сфера», г. Москва, 2010 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа» 

«Карапуз – дидактика» г. Москва, 2007 

Пищикова Н.Г. «Работа с бумагой в нетрадиционной технике» «Скрипторий 2003» г. Москва, 2009 

Пищикова Н.Г. «Работа с бумагой в нетрадиционной технике- 2» «Скрипторий 2003» г. Москва, 2007 

Давыдова Г.Н. «Рисуем транспорт». Комплексные занятия по рисованию в 

детском саду и дома. 

Москва, 2011. 

«Детский дизайн». Пластилинография. Москва, 2005 

«Бумагопластика». Цветочные мотивы Москва, 2007. 

«Поделки из спичечных коробков» Москва, 2011. 

Дорожин Ю.Г. Иллюстративно-наглядный материал. «Жостовский букет». 

Рабочая тетрадь по основам народного искусства. 

Москва. Мозаика – Синтез, 1999 

Иллюстративно-наглядный материал. «Городецкая роспись». 

Рабочая тетрадь по основам народного искусства. 

Москва. Мозаика – Синтез, 2003. 

Дубровская Н.В. Иллюстративно-наглядный материал. «Рисунки из  ладошки». 

Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет 

Санкт-Петербург. Детство-Пресс 2004. 

Иллюстративно-наглядный материал. «Яркие ладошки». 

Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет 

Санкт-Петербург. Детство-Пресс 2004. 

Наглядно-методическое пособие. «Рисунки, спрятанные в 

пальчиках».  

Санкт-Петербург. Детство-Пресс 2004. 

Иллюстративно-наглядный материал. «Игрушки из ладошки». 

Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет 

Санкт-Петербург. Детство-Пресс 2004. 

Курочкина Н.А. «Знакомство с пейзажной живописью». Учебно-наглядное 

пособие. 2-е издание. 

Санкт-Петербург. Детство-Пресс 2013. 

«Дети и пейзажная живопись. Времена года». Санкт-Петербург. Детство-Пресс 2004. 

Лиштван З.В. «Конструирование» Москва, «Просвещение», 1981 

Лыкова И.А., «Изобразительная деятельность в детском саду». 

Подготовительная группа. Планирование. Конспекты, 

методические рекомендации.  

Творческий центр «Сфера», Москва, 2009. 

«Изобразительная деятельность в детском саду».  Старшая 

группа. Планирование. Конспекты, методические 

рекомендации. 

1. Творческий центр «Сфера», Москва, 2010 

 

«Изобразительное творчество в детском сад». Путешествия в 

тапочках, валенках, ластах, босиком, на ковре – самолете и в 

машине времени. Занятия в ИЗОстудии. 

Издательский дом «Карапуз». Творческий 

центр «Сфера», 2009 

«Дидактические игры и занятия». Интеграция художественной 

и познавательной деятельности дошкольников. Учебно-

методическое пособие. 

Издательский дом «Цветной мир». 

«Карапуз». «ТЦ Сфера». Москва, 2010 

«Художественный труд в детском саду». Путешествия в 

тапочках, валенках, ластах, босиком, на ковре-самолете и в 

машине времени. Школа дизайна. Изостудия.  

Издательский дом «Цветной мир», Москва 

2011 

Колдина Д.Н. "Лепка и аппликация" Издательство "Мозаика-синтез", 2014 

Колдина Д.Н. "Рисование" Издательство "Мозаика-синтез", 2012 

Комарова Т.С. "Изобразительная деятельность в детском саду" Издательство "Мозаика-синтез", 2014 

Куцакова Л.В. "Занятия по конструированию из строительного материала" Издательство "Мозаика-синтез", 2006 

Куцакова Л.В. "Конструирование и художественный труд" Издательство "Творческий центр", 2010 

Малышева А.Н., Ермолаева "Аппликация в детском саду" Издательство Академия развития, 2000 
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Н.В. 

Швайко Г.С. "Занятия по изобразительной деятельности в детском саду" ЗАО "Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС", 2002 

Г.И. Долженко 100 поделок из бумаги Академия развития 2000 

Ю.А. Майорова Поделки. Мастерим вместе с детьми. «Доброе слово» 2010  

Агеева И. Д.  500 новых детских частушек ООО «ТЦ Сфера» 2002 г. 

Апраксина О. А. Хрестоматия по методике музыкального воспитания в школе «Просвещение» 1987 г. 

Бекина С. И,  Ломова Т. П., 

Соковнина Е. Н. 

Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 3-4 

лет).  

«Просвещение» 1981 г. 

Бекина С. И,  Ломова Т. П., 

Соковнина Е. Н. 

Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 5-6 

лет).  

«Просвещение» 1983 г. 

Бекина С. И,  Ломова Т. П., 

Соковнина Е. Н. 

Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 6-7 

лет).  

«Просвещение» 1984 г. 

Бекина С. И., Орлова Т. М. Учите детей петь (песни и упражнения для развития голоса у 

детей 3-5 лет). 

«Просвещение» 1986 г. 

Бекина С. И., Орлова Т. М. Учите детей петь (песни и упражнения для развития голоса у 

детей 5-6 лет). 

«Просвещение» 1987 г. 

Бекина С. И., Орлова Т. М. Учите детей петь (песни и упражнения для развития голоса у 

детей 6-7 лет). 

«Просвещение» 1988 г. 

Бекина С. И. Праздники и развлечения в детском саду. «Просвещение» 1982 г. 

Бекина С. И., Соболева Э. В Играем и танцуем. Выпуск 2 «Композитор» 1994 г. 

Бекина С. И., Соболева Э. В Играем и танцуем. Выпуск 3 «Композитор» 1994 г. 

Бекина С. И., Соболева Э. В Играем и танцуем. Выпуск 4 «Композитор» 1994 г. 

Бекина С. И., Соболева Э. В Играем и танцуем. Выпуск 5 «Композитор» 1994 г. 

Бекина С. И. Праздники  в детском саду. «Просвещение» 1990 г. 

Вавилова Н. Т. Песенник для малышей «Музыка» 1984 г. 

Ветлугина Н. А.  Эстетическое воспитание в детском саду. «Просвещение» 1985 г. 

Ветлугина Н. А.  Музыкальное воспитание в детском саду. «Просвещение» 1981 г. 

Ветлугина Н. А.  Методика музыкального воспитания в детском саду. Государственное учебно-педагогическое 

издательство министерства просвещения 

1955  

Ветлугина Н.А., Дзержинская 

И.Л. 

Музыка в детском саду. Вторая младшая группа «Музыка» 1989 г. 

Ветлугина Н.А., Дзержинская 

И.Л. 

Музыка в детском саду. Средняя группа «Музыка» 1989 г. 

Ветлугина Н.А., Дзержинская 

И.Л. 

Музыка в детском саду. Старшая группа «Музыка» 1989 г. 

Ветлугина Н.А., Дзержинская 

И.Л. 

Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа «Музыка» 1988 г. 

Ветлугина Н.А., Дзержинская 

И.Л. 

Музыка в детском саду. Песни, игры, пьесы для детей 4-5 лет «Музыка» 1970 г. 

Вохринцева С. Музыкальные инструменты. Струнные «Страна Фантазий» 2003 г. 

Вохринцева С. Музыкальные инструменты. Духовые «Страна Фантазий» 2003 г. 

Вохринцева С. Музыкальные инструменты. Клавишные и электронные «Страна Фантазий» 2003 г. 

Габчук Е. А. А у нас сегодня праздник  «Академия развития», «Академия 

Холдинг» 2001 г. 

Гаврилова Т. Б. Песенник для малышей «Музыка» 1991 г. 

Гоморев А. Песни для малышей «Советский композитор» 1982 г. 

Горбина Е. В., Михайлова М. 

В. 

В театре нашем для вас поем и пляшем  «Академия развития», «Академия 

Холдинг» 2000 г. 

Горькова Л. Г., Обухова Л. А., 

Петелин А. С. 

Праздники и развлечения в детском саду. «Вако» 2004 г. 

Дорофеева А. Музыкальные инструменты. Наглядно-дидактический 

материал. 

«Мозаика-синтез» 2009 г. 

Зарецкая Н. В., Роот З. Я. Праздники в детском саду. ООО «Издательство «Айрис-пресс», 2005 г. 

Зарецкая Н. В., Роот З. Я. Танцы в детском саду ООО «Издательство «Айрис-пресс», 2003 г. 

Зарецкая Н. В., Роот З. Я. Календарные музыкальные праздники для детей старшего 

дошкольного возраста  

ООО «Издательство «Айрис-пресс», 2004 г. 

Зарецкая Н. В., Роот З. Я. Календарные музыкальные праздники для детей среднего 

дошкольного возраста  

ООО «Издательство «Айрис-пресс», 2004 г. 

Зарецкая Н. В., Роот З. Я. Танцы для детей старшего дошкольного возраста ООО «Издательство «Айрис-пресс», 2005 г. 

Захарова С. Н.  Праздники в детском саду.  Издательство «Владос», 1999 г. 

Иова Е. П., Иоффе А. Я., 

Головчинер О. Д. 

Утренняя гимнастика под музыку «Просвещение» 1984 г. 

Ищук В. В., Нагибина М. И. Народные праздники АКАДЕМИЯ ХОЛДИНГ, 2000 г. 

Картушина М. Ю. Вокально-хоровая работа в детком саду Издательство «Скрипторий 2003» 2015  

Картушина М. Ю. Вокально-хоровая работа в детком саду (Комплект наглядных Издательство «Скрипторий 2003» 2015  



53 

пособий) 

Картушина М. Ю. Коммуникативные игры для дошкольников Издательство «Скрипторий 2003» 2014  

Картушина М. Ю. Праздник победы ООО «ТЦ Сфера» 2013 г. 

Кенеман А. В.  Детские подвижные игры «Просвещение» 1988 г. 

Кисленко  Л. Е. Волшебные колокольчики Ростов-на-дону «Феникс» 2005 г. 

Комиссарова Л. Н., Костина Э. 

П. 

Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников «Просвещение» 1986 г. 

Кузнецова В. А., Шашина В. 

П. 

Сценарии детских праздников. Эскизы костюмов. Ростов-на-дону «Феникс» 2003 г. 

Каплунова И., Новоскольцева 

И. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста 

«Реноме» 2015 г. 

Каплунова И., Новоскольцева 

И. 

Праздник каждый день (2-я младшая группа) «Композитор» 2015 г. 

Каплунова И., Новоскольцева 

И. 

Праздник каждый день (средняя группа) «Композитор» 2007 г. 

Каплунова И., Новоскольцева 

И. 

Праздник каждый день (старшая группа) «Композитор» 2008 г. 

Каплунова И., Новоскольцева 

И. 

Праздник каждый день (подготовительная группа) «Композитор» 2015 г. 

Каплунова И., Новоскольцева 

И. 

Праздник каждый день. Дополнительный материал 

(подготовительная группа) 

«Композитор» 2015 г. 

Конкевич С. В. Музыкальные праздники «Литера» 2005 г. 

Ледяйкина Е. Г., Топникова Л. 

А. 

Праздники для современных малышей  «Академия развития», «Академия 

Холдинг» 2004 г. 

Липатникова Т. Н. Праздник начинается  «Академия развития», «Академия 

Холдинг» 2001 г. 

Луконина Н. Н., Чадова Л. Е.  Выпускные праздники в детском саду. «Издательство “Айрис-пресс”», 2004 г. 

Луконина Н. Н., Чадова Л. Е.   Праздники в детском саду. «Издательство “Айрис-пресс”», 2004 г. 

Мельникова Л. И., Зимина А. 

Н. 

Детскиий музыкальный фольклор «Гном-Пресс» 2000 г. 

Мерзлякова С. И. Гармошечка говорушечка «Музыка» 1981 г. 

Метлов Н. А., Михайлова Л. И. Играем и поем «Советский композитор» 1978 г. 

Михайлова  М. А.   А у наших у ворот развеселый хоровод.  «Академия развития», «Академия 

Холдинг» 2002 г. 

Михайлова  М. А.   Праздники в детском саду «Академия развития», «Академия 

Холдинг» 2001 г. 

Михайлова  М. А., Воронина 

Н. В. 

Танцы, игры, упражнения для красивого движения «Академия развития», «Академия 

Холдинг» 2000 г. 

Петров В. М., Гришина Г. Н., 

Короткова Л. Д. 

Зимние праздники, игры и забавы для детей «ТЦ Сфера» 1999 г. 

Петров В. М., Гришина Г. Н., 

Короткова Л. Д. 

Летние праздники, игры и забавы для детей «ТЦ Сфера» 2001 г. 

Петров В. М., Гришина Г. Н., 

Короткова Л. Д. 

Весенние праздники, игры и забавы для детей «ТЦ Сфера» 2001 г. 

Радынова О. П.  Баюшки-баю. Слушаем и поем колыбельные песни «Владос» 1995 г. 

Радынова О. П. Музыка о животных и птицах «ТЦ Сфера» 2016 г. 

Радынова О. П. Настроение, чувства в музыке «ТЦ Сфера» 2016 г. 

Роот З. Я. Песенки и праздники для малышей «Айрис-пресс», 2004 г. 

Роот З. Я. Музыкальные сценарии для детского сада «Айрис-пресс», 2005 г. 

Рябцева И. Ю., Жданова Л. Ф. Приходите к нам на праздник «Академия развития», «Академия 

Холдинг» 2001 г. 

Смирнова И. Г. Колокольчик. Весенний подарок маме «Колокольчик» 2004 г. 

Смирнова И. Г. Колокольчик. Новогодний карнавал «Колокольчик» 2011 г. 

Смирнова И. Г. Колокольчик. Музыка для крошек. Зима и Новый год «Колокольчик» 2012 г. 

Смирнова И. Г. Музыка Осени «Колокольчик» 2011 г. 

Соболева Э. Музыка в детском саду. Песни, игры, пьесы для детей двух-трех 

лет 

«Москва» 1970 г. 

Сорокина К. С. Музыка для детей. Фортепианные пьесы «Советский композитор» 1969 г. 

Цветкова Т. В. Русские композиторы  ООО «ТЦ Сфера» 

Шабикова Т. А., Савельева Т. З. Праздники и развлечения в ДОУ АРКТИ 2002 г. 

Шейн В. А. ГАММА Сценариии музыкально-развивающих игр по 

обучению детей 3-6 лет музыкальной грамоте 

Издательство ГНОМ и Д 2002 г. 

Шипунова В. А.  Защитника Отечества. Беседы с ребенком Издательство «Карапуз» 2016 г. 

Шубина О. В., Чайка И. Г. Музыкальное развитие детей на основе народной культуры Издательство «Чайка», 2016 г. 

Юдина С. Е. Мы друзей зовем на праздник. «Академия развития», «Академия 

Холдинг» 2002 г. 

Вихарева Г. Ф.  Музыкальные сценарии для детских зимних  праздников «Лань» 1999 г. 
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6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ 

На уровне уклада: в учреждении работа с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

направлена на реализацию таких социокультурных ценностей, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности разделяются всеми участниками образовательных 

отношений в учреждении. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда учреждения обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, 

счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 
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представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

7. Календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания составлен календарный план 

воспитательной работы (Приложение), на основе базовых ценностей                  по следующим 

этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка проектов, в рамках которых создаются творческие продукты; 

 организация событий, которые формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. Цикл начинается с яркого события, после которого будет 

развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе 

ценности. События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут 

быть интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки определены цель и алгоритм действия взрослых, а также 

задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 

 

8. Основные направления самоанализа 

Самоанализ организуемой в учреждении воспитательной работы осуществляется по 

выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами учреждения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- принцип психологически комфортной среды для участников 

образовательных отношений; 

- признание самоценности периода дошкольного детства. Построение 

отношений между взрослыми и детьми на основе, доверия, сотрудничества, любви, 

доброжелательности, уважения личности каждого ребенка; 

- принцип единства и взаимосвязи основных направлений развития 

личностной базовой культуры с учетом целостной природы ребенка, его уникальности, 

индивидуального своеобразия; 
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- принцип опоры на положительное в личности ребенка, вера педагогов в 

положительные результаты воспитания, подход к каждому ребенку с «оптимистической 

гипотезой»; 

- принцип адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует 

наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. 

Основными объектами анализа организуемого в учреждении воспитательного 

процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ  воспитателями совместно со старшим воспитателем с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов  

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заведующим и старшими воспитателями, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при 

необходимости их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в учреждении является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 
9. Планирование воспитательной работы 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Воспитательный процесс строится, учитывая контингент воспитанников, их 

индивидуальные и возрастные особенности, социальный запрос их родителей (законных 

представителей). 

Планирование воспитательной работы обеспечивает интеграцию разнообразного 

содержания форм работы с воспитанниками учреждения по всем образовательным 

областям и направлениям Программы во всех видах детской деятельности. 

При организации воспитательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Построение воспитательного 

процесса с помощью календарного плана дает возможность достичь планируемых 

результатов освоения рабочей программы воспитания. Только ежеминутное 

сопровождение детей в вопросах воспитания дает большие возможности в развитии их 

личности. 
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Решение похожих задач с постепенным их усложнением обеспечивает достижения 

единства воспитательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие личности детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Задачи, решаемые детьми в том или ином виде 

деятельности, не следует коренным образом менять, так как это может нарушить принцип 

систематичности и последовательности освоения материала и развития детей. 

Календарный план воспитательной работы учреждения отражает мероприятия, 

направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому 

направлению рабочей программы воспитания, определять целевую аудиторию и 

ответственных за организацию запланированных мероприятий. С целью обеспечения 

реализации ООП ДО и рабочей программы воспитания, календарный план 

воспитательной работы соответствует комплексно - тематическому планированию работы 

и отражается в годовом плане работы. Учитывается возможность интеграции разных 

направлений рабочей программы воспитания в одном мероприятии. Ответственными за то 

или иное мероприятие назначаются как представители администрации, так и педагоги 

учреждения. Ответственные назначаются в соответствии с уровнем мероприятия: 

Календарный план воспитательной работы учреждения утверждается ежегодно на 

педагогическом совете. Форма календарного плана воспитательной работы представлена в 

Приложении к рабочей программе воспитания. 

При составлении плана воспитательной работы в каждой возрастной группе 

педагоги учитывают мероприятия учреждения, утвержденные в календарном плане 

воспитательной работы учреждения на текущий учебный год. 

В течение всего года воспитатель осуществляет наблюдения за детьми. В фокусе 

педагогической диагностики находятся понимание ребенком смысла конкретной ценности 

и ее проявление в его поведении, позволяющих детям стать активными субъектами 

деятельности в процессе Программы воспитания. 
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Приложение к рабочей программе воспитания 

МБДОУ «Детский сад № 61 «Малышок» 

Календарный план 

воспитательной работы  МБДОУ «Детский сад № 61 «Малышок»  

2022-2023 учебный год 

 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 61 «Малышок» 

составлен в развитие рабочей программы воспитания учреждения с целью конкретизации 

форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогами в 2022-2023 учебном 

году. Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы в соответствии с рабочей программой учреждения. 

 

№ п/п Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Период 

проведения 
Ответственный 

Творческие соревнования  

1.  Выставка «Осенняя фантазия» 3-8 лет Сентябрь  Воспитатели  

2.  Соревнования по ПДД 3-8 лет Сентябрь  Воспитатели  

3.  

Выставка детских работ, выполненных 

совместно с родителями «Любимые места 

моего города» 

4-8 лет Сентябрь  Воспитатели  

4.  
Фотовыставка «Любимые уголки родного 

города» 

4-8 лет Сентябрь  Воспитатели  

5.  
Выставка «Богатыри земли русской» 

(портреты пап в образе русских воинов) 

6-8 лет Октябрь Воспитатели подг гр 

6.  
Выставка совместных творческих работ детей 

и родителей «Копилка своими руками» 

5-8 лет Ноябрь Воспитатели 

7.  
Фотоколлаж «Государственные символы 

России» 

5-8 лет Ноябрь  Воспитатели  

8.  Выставка работ, выполненных ко Дню матери 3-8 лет Ноябрь  Воспитатели  

9.  
Выставка детских рисунков ко Дню 8 марта 

Фотовыставка ко Дню 8 марта 

3-8 лет Март   Воспитатели  

10.  
Соревнования ко Дню Здоровья (Фестиваль 

Здоровья) 

3-8 лет Апрель    Воспитатели  

11.  
Рисунки на асфальте «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

3-8 лет Апрель    Воспитатели  

12.  Выставки детских работ ко Дню Победы  5-8 лет Май  Воспитатели  

13.  Выставки детских работ ко дню семьи 5-8 лет Май  Воспитатели  

14.  Соревнования ко дню семьи 5-8 лет Май  Воспитатели  

Конкурсное движение 

15.  
Смотр-конкурс «Готовность групп к началу 

учебного года» 

 Сентябрь  Совет кабинета 

16.  Смотр-конкурс «Лучшая кормушка» 3-8 лет Ноябрь  Совет кабинета 

17.  Конкурс на лучшую игрушку для Новогодней 3-8 лет Декабрь   Воспитатели  
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ёлочки «Мастерская Деда Мороза» 

18.  
Смотр-конкурс оформления к Новому году 

«Зимняя сказка» 

3-8 лет Декабрь   Воспитатели  

19.  Конкурс «Символ года» 3-8 лет Декабрь   Воспитатели  

20.  
Смотр-конкурс «Лучший снеговик на 

территории детского сада» 

3-8 лет Январь   Воспитатели  

21.  
Интеллектуальная олимпиада «По дороге 

знаний» 

6-8 лет Январь-

февраль 

Воспитатели, педагог-

психолог 

22.  
Интеллектуальная олимпиада «Умники и 

умницы» 

6-8 лет Март  Воспитатели, педагог-

психолог 

23.  Соревнования «Юный шашист» 6-8 лет Апрель  Воспитатели 

Праздники и досуги 

24.  Тематическое мероприятие «День знаний» 5-8 лет Сентябрь Воспитатели 

25.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 5-8 лет Сентябрь Воспитатели 

26.  Осенний бал 3-8 лет Октябрь   Музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

27.  Новогодний праздник 3-8 лет Декабрь    

28.  День защитника Отечества 5-8 лет Февраль  

29.  «Мамин праздник» 3-8 лет Март   

30.  День Победы 5-8 лет Май  

31.  Выпускной бал 6-8 лет Май  

Фольклорные мероприятия 

32.  
Колядки 5-8 лет Январь  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

33.  
Широкая Масленица 5-8 лет Март   Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

34.  
День Земли 3-8 лет Апрель  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Традиции, проекты, события 

35.  «Утренний круг» 3-8 лет ежедневно Воспитатели  

36.  «Вечерний круг» 3-8 лет ежедневно Воспитатели  

37.  «Минутки здоровья» 3-8 лет ежедневно Воспитатели  

38.  

Мероприятия в рамках Недели безопасности. 

Участие в акциях по предотвращению ДДТТ 

6-8 лет Сентябрь 

В течение 

года 

Воспитатели  

39.  

Акция «Город чудный, город древний» ко 

Дню города – создание презентаций, фото и 

видеорепортажей к празднованию Дня города 

5-8 лет Сентябрь Воспитатели 
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40.  
Акция «Фейерверк поздравлений» ко Дню 

дошкольного работника 

5-8 лет Сентябрь Воспитатели 

41.  

«Зарничка» 6-8 лет Октябрь  Воспитатели 

подготовительных 

групп 

42.  
«Дорогие мои старики» стихи песни для 

бабушек и дедушек 

5-8 лет Ноябрь  Воспитатели  

43.  
Тематические мероприятия ко Дню народного 

единства «Родина – не просто слово» 

3-8 лет Ноябрь Воспитатели  

44.  Акция «Письмо маме» 5-8 лет Ноябрь  Воспитатели  

45.  
Акция «Накормите птиц зимой» 3-8 лет Ноябрь-

апрель  

Воспитатели  

46.  Тематические мероприятия «День Земли» 3-8 лет Апрель   Воспитатели  

47.  
Тематические мероприятия к всемирному 

Дню воды 

3-8 лет Апрель   Воспитатели  

48.  Акция «Наш город – цветущий сад» 3-8 лет Апрель   Воспитатели  

49.  Акция «Стена памяти» 3-8 лет Май Воспитатели 

50.  Акция «Окна Победы» 3-8 лет Май Воспитатели 

51.  
Международный день семьи. Тематические 

мероприятия во всех возрастных группах 

3-8 лет Май Воспитатели 

 Разработка и защита проектов 

52.  
Проект «Времена года» (экологическая 

направленность) 

3-4  Сентябрь-

май 

Воспитатели II 

младшей группы 

53.  
Проект «Куклы наших пра-прабабушек» 

(патриотической направленности) 

4-5 Сентябрь-

май 

Воспитатели средней 

группы 

54.  
Проект «Путешествие в страну книг» 

(социально-коммуникативная 

направленность) 

5-6 Сентябрь-

май 

Воспитатели старшей 

группы 

55.  

Проект «Символы нашей Родины» 

(патриотическая направленность) 

5-6 Сентябрь-

май 

Воспитатели ст гр 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

56.  
Проект «Маленькие казачата»  

 (патриотическая направленность) 

6-8 Сентябрь-

февраль 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

57.  

Проект «Планета – наш общий дом» 

(экологической направленности) 

6-8 Сентябрь-

май 

Воспитатели подг гр 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

 Работа клуба «К здоровой семье через детский сад» 

58.  
Заседание в клубе «К здоровой семье через 

детский сад» 

Тема: «Учимся дышать правильно» 

3-8 лет Сентябрь  Старший воспитатель, 

педагоги, инициативная 

группа родителей. 
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59.  
Заседание в клубе «К здоровой семье через 

детский сад» 

Тема: «Моя спортивная мама» 

3-8 лет Ноябрь   

60.  
Заседание в клубе «К здоровой семье через 

детский сад» 

Тема: «Занимаемся вместе» 

3-8 лет Январь  

61.  
Заседание в клубе «К здоровой семье через 

детский сад» 

Тема: «Играем пальчиками» 

3-8 лет Апрель   

 

Воспитательные события 

М
ес

я
ц

  

Патриотическое Социальное  Познавательное Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое  

се
н

тя
б

р

ь
 

День города и 

края 

Права ребенка День Знаний Неделя 

безопасности 

 

о
к
тя

б
р
ь 

День разгрома 

советскими 

войсками 

немецко-

фашистских 

войск в битве за 

Кавказ 

Международный 

день пожилых 

людей 

 

День отца в 

России 

   

н
о
я
б

р
ь День народного 

единства 

 

День матери 

 

Экономика для 

малышей 

  

д
ек

аб
р
ь
 

 Международный 

день инвалидов 

   

я
н

в
ар

ь
 

 Неделя зимних игр и забав 

ф
ев

р
ал

ь
 

День защитника 

Отечества 

    

м
ар

т День 

воссоединения 

Крыма и России 

Международный 

женский день 

   

ап
р
ел

ь
 

День 

космонавтики 

 Международный 

день птиц 

День Здоровья  

м
ай

 День Победы    Праздник Весны 

и Труда. 
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