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Если б я родился не в России, 

Что бы в жизни делал? Как бы жил? 

Как бы путь нелёгкий я осилил? 

И, наверное б, песен не сложил. 

 

А.Фатьянов 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Благополучие и благосостояние любого государства зависит от живущих в ней 

гражданах, от того насколько развито у них чувство патриотизма: любви к 

Родине, желания ее оберегать, защищать и улучшать. 

Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 

одобренная на заседании Правительственной комиссии по социальным вопросам 

от 21.05.2003 года. Гласит «Патриотизм формируется в процессе воспитания на 

основе взаимодействия объектов и субъектов воспитания». Реализация данного 

направления так же отражена в нормативных документах, являющихся основой 

для разработки данной программы: 

Однако, решение данной задачи невозможно без знаний традиций своей 

Родины, своего края, познания своих корней связывающих ребенка с его родным 

домом, ближайшим окружением, семьей… 

История педагогики отмечает, что воспитанию патриотических чувств всегда 

уделялось большое внимание. 

  В.Г.Белинский, К.Д.Ушинский, К.А.Добролюбов и другие считали, что 

воспитание гражданина своей Родины неотделимо от воспитания в нем гуманных 

чувств: доброты, справедливости, способности противостоять лжи и жестокости. 

Противоречия, сложившиеся в настоящее время, в условиях ломки 

нравственных идеалов российского общества, приобретают особую актуальность 

в гражданско-патриотическом воспитании. 

В обществе доминирует приоритет материальных интересов и прагматических 

ценностей над духовными и нравственными. Резко снижается воспитательное 

воздействие семьи и российской национальной культуры в сфере воспитания. 

Отечественные традиции воспитания подменяются более современными, 

западными образцами. 

Широкое распространение в общественном сознании получили равнодушие, 

индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, пренебрежительное 

отношение к гражданскому долгу и служению Родине. 

ФГОС дошкольного образования предполагает организацию образовательной 

деятельности в аспекте регионального и местного компонентов. Это способствует 

воспитанию гражданско-патриотических чувств у детей. 
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Анализ контингента семей детей, посещающих детский сад, отмечает наличие 

родителей, имеющих невысокий уровень личностной культуры, который 

обоснован низким социальным статусом. Неустроенность родителей отражается 

на воспитании детей: содержание передаваемого ребенку родительского опыта 

ограничено. 

Поэтому возникла необходимость в разработке системы работы по гражданско-

патриотическому воспитанию (программа «Моя земля, мой дом», 2008), которая 

объединила в себе уже имеющийся опыт детского сада по данному вопросу; 

поддерживает имеющиеся традиции, вносит инновации и позволяет 

реализовывать все это на практике в условиях модернизации образования. 

В 2014-2015 года данная парциальная программа была скорректирована с 

учетом требований ФГОС ДО. 

Разработка программы и ее корректировка проведена творческой группой в 

составе: 

Щурова О.И. – заведующий ДОУ 

Фунтова А.Г. – старший воспитатель (руководитель творческой группы) 

Тришина С.В. – воспитатель,                        Рубе О.А. – воспитатель 

Филатова Т.А. – воспитатель,                        Хрупкина Н.Ю. – воспитатель 

Малова Г.В. – воспитатель,                            Назарова М.Ю. – воспитатель 

Морозова Т.А. – воспитатель,                        Найбулина А.С. – воспитатель 

В программе так же использованы отдельные материалы педагогического опыта 

ДОУ г.Вязники, г.Ю.-Польский. 

 

1.2.Цели и задачи программы 

Цель программы: 

Формирование основ национального самосознания и любви к Отечеству через 

изучение истории, культуры, природно-экологического своеобразия Родины, 

Владимирского края, России. 

Данная работа включает в себя комплекс задач: 

-  Воспитание  у детей любви к Родине, родному краю, его истории; развитие 

умения видеть историю вокруг себя в домах, предметах быта, в названиях улиц, 

парков; 

-  Приобщение к культуре и традициям русского народа, жителям земли 

Вязниковской;  

-  Воспитание нравственных  качеств, присущих русскому человеку: 

трудолюбие, милосердие, жизнерадостность, доброту, отвагу, сочувствие, 

взаимовыручку; 

-  Развитие творческих и интеллектуальных способностей детей, их речевой 

культуры; 

-  Культивирование эмоционального отношения к природе, свойственное 

нашим землякам. 
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1.3.Принципы программы 

 

 

 

1 

 

Дифференциация педагогического процесса, максимальный учет 

психофизических особенностей ребенка, его семьи и ближайшего 

окружения 

 

 

2 

 

Рациональное сочетание разных видов деятельности при адекватном 

возрасту балансе интеллектуальных, эмоциональных и двигательных 

нагрузок 

 

 

3 

 

Непрерывность и преемственность педагогического процесса 

 

 

4 

 

Обеспечение деятельностного подхода всех участников педагогического 

процесса (родителей, педагогов, социума) к приобщению детей к истории, 

культуре, природе родного города 

 

 

5 

 

Постепенный переход от более близкого ребенку, личностно значимого, к 

менее близкому – культурно-историческим фактам 

 

 

6 

 

Интеграция содержания образовательной деятельности является основой 

при реализации задач гражданско-патриотического воспитания 
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1.4.Планируемые результаты освоения Программы 

Ожидаемые результаты: 

- Повышение качества образовательных услуг через использование 

регионального компонента, направленное на достижение *дополнительных 

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования 

-  Рост профессионального личностного и культурного уровня педагогов; 

  -  Повышение ответственности родителей за свои поступки, за воспитание 

своих детей. 

*Дополнительные целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

-  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности на 

основе первичных знаний об истории, природе и культуре родного города, 

обычаев и традиций земляков в повседневной жизни; 

-  проявляет инициативу при использовании первичных знаний об истории, 

природе и культуре родного города, обычаев и традиций земляков в повседневной 

жизни, а так же в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно- 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности;  

-  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру родному 

краю, его флоре и фауне, к разным видам труда, другим людям и самому себе; 

-  ребенок использует в устной речи названия присущие местному краю, 

знаком с творчеством хотя бы одного поэта; 

-  у ребенка сформированы первичные основы здорового образа жизни с 

использованием местных условий проживания развита крупная и мелкая. 

 

1.5.Система мониторинга отслеживания результатов освоения содержания    

программы 

 

В целях мониторинга отслеживания результатов освоения содержания 

программы используются тестовые тетради (приложение). 

Тестовые тетради разработаны с учетом регионального и местного 

компонентов содержания образовательной деятельности по возрасту. На одного 

ребенка используется одна тестовая тетрадь. 

Тесты проводятся педагогами групп с каждым ребенком 2 раза в год (в декабре- 

с целью корректировки образовательного уровня, в мае – с целью выявления 

уровня освоения содержания программы). 

Критерии оценки уровня освоения содержания программы: 

уровень критерий 

Низкий уровень до 25% выполнения тестовых заданий 

 

Средний уровень до 60% выполнения тестовых заданий 

 

Высокий уровень до 100% выполнения тестовых заданий 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Реализация содержания программы 

 

Расширение содержания образовательной деятельности через использование 

регионального и местного компонентов дает детям дошкольного возраста 

первоначальные представления основ региональной культуры, развивает у 

дошкольников интерес к малой родине, ее культурно-историческим и природным 

особенностям. 

 

Реализация содержания программы включает в себя 5 направлений: 

 

Мир людей Установление смысловых и причинно – следственных 

связей: Я-я член семьи; -я- горожанин; я-россиянин 

 

Мир природы Выявление с природно-экологического своеобразия 

родного края 

 

Гражданство Знакомство с геральдикой края 

 

История Получение краеведческих сведений о родном городе 

 

Культура Приобщение к культурно-историческому наследию, 

самобытности родного края 

 

 

Анализ опыта работы ДОУ именно в данных направлениях отмечает 

эффективность деятельности по формированию таких патриотических чувств как 

любовь к родным местам, гордость за семью и свой народ, ощущение 

неразрывности с миром, желание сохранять и преумножать богатство своей 

Родины. 

 

Осуществление вышеназванной деятельности будет наиболее эффективным, 

если будет построено на том, что ребенку особенно близко (семья; малая Родина; 

микрорайон «Текмаш»; история, люди, традиции, культурное наследие, города). 

 

Данный подход позволяет не только значительно расширить познавательные 

интересы ребенка об окружающем, но и сформировать у него чувства глубокой 

привязанности к Вязниковскому краю. 

 

Введение в образовательный процесс регионального и местного компонента 

оказывает положительный эффект на развитие в ДОУ инноваций, способствует 

привлечению семей, педагогов к участию в праздниках улиц, города, народных 

праздниках. 
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2.2.Реализация задач программы «Моя земля – мой дом» осуществляется 

во всех направлениях образовательной деятельности с детьми ДОУ: 

 
Направление 

образовательной 

деятельности 

Задачи образовательной 

деятельности 

Направления образовательной 

деятельности (образовательные 

блоки) 

Социально-

личностное 

развитие 

Формирование интереса к труду 

родителей, членов семьи, 

окружающим. Знакомство с героями 

труда, представителями основных 

профессий промышленных 

предприятий района, города; 

Воспитание уважение к труду, 

потребность трудиться на благо 

людей. 

 Мир людей: знакомство с 

другими людьми: соседями, 

знакомыми, знаменитыми людьми 

района; показать их значимость в 

жизни города, страны. 

 Гражданство: знакомство 

детей с домом, детским садом, улицей, 

городом, краем, страной и символикой 

государства. 

Познавательное 

развитие 

Формирование познавательного 

интереса к истории родного края, 

национальным и местным 

традициям, особенностям флоры и 

фауны; Воспитание патриотических 

и гражданских чувств на основе 

изучения местного и регионального 

компонентов. 

 Мир природы: знакомство 

с близлежащими объектами флоры, 

фауны, выявление их практических 

ценностей и неповторимости. 

 Гражданство: знакомство с 

предприятиями, их продукцией, 

значимости в жизни человека, города, 

страны. 

Речевое  

развитие 

Формировать интерес к 

поэтическому творчеству земляков; 

Воспитывать уважение к русскому 

языку, желание быть грамотным, 

воспитывать желания обогащать 

знания. Обогащать бытовой, 

природоведческий, 

обществоведческий словарь детей. 

 История: знакомство с 

русской культурой (праздники, 

традиции, утварь, игры); героико-

патриотическим периодом, ролью 

населения в сохранении мира. 

 Культура: знакомство с 

литературной, деятельностью 

соотечественников, современными 

традициями вязниковцев. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формировать и развивать интерес к 

народному декоративно-

прикладному искусству (Мстерская 

вышивка, Мстерская лаковая 

миниатюра, деревянные кружева); 

Развивать музыкальную культуру на 

песнях А.Фатьянова; 

Знакомить с классическими 

произведениями, духовной, народной 

музыкой. 

 Культура: знакомство с 

музыкальной, архитектурной 

деятельностью соотечественников, 

современными традициями 

вязниковцев.  

 

Физическое 

развитие 

Совершенствовать работу по 

физическому воспитанию на игровом 

материале Владимирской области; 

Знакомить с героями спортсменами 

Вязниковского района; 

Формировать потребность к 

здоровому образу жизни 

 Мир людей: знакомство с 

другими людьми: соседями, 

знакомыми, знаменитыми людьми 

района; показать их достижения, 

значимость в жизни города, страны. 
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Система и последовательность работы осуществляется в определенном 

алгоритме: 

 

Схема деятельности Содержание деятельности 

 Знание своего имени, отчества, 

фамилии, своих прав и обязанностей по 

отношению к себе и другим людям 

Знание членов своей семьи, их имени, 

отчества, построение взаимоотношений 

в семье, гениологического прошлого 

Знание улицы, дома, микрорайона, где 

проживает ребенок, названия 

близлежащих улиц, своего детского 

сада, основных административных 

зданий в микрорайоне 

Знание названия родного города, 

области, микрорайонов, символик и 

города, окружающей флоры и фауны, 

памятников истории и культуры 

Знания о людях проживающих в 

микрорайоне, городе их достижениях в 

различных сферах деятельности 

 

Распределение программного материала с учетом возраста детей. 

 

II младшая группа 

Направление Содержание, пути 

достижения 

Формы закрепления Результат 

Мир людей Я и моя семья. 

Специально 

организованные занятия, 

беседы, игры, 

рассматривание семейных 

альбомов, спектакли, 

просмотры 

видеоматериалов. 

 

Дидактические 

игры: «Я – человек», 

«Кто потерялся?»; 

беседы «Я и моя 

семья». 

Знает и называет свое 

имя, знает имена всех 

членов семьи. Беседа о 

семье вызывает 

положительные эмоции. 

На фотографии узнает 

свое изображение и 

родственников. 

Гражданство Знания о родном 

городе. Специально 

организованные занятия 

«Мой дом», «Моя улица», 

Детский сад. Экскурсия 

по детскому саду, 

знакомство с профессиями 

медицинская сестра, 

повар. 

Строительные игры 

«Моя улица»; беседы 

о детском саде, о 

труде взрослых, о 

семье.  

Называет название 

города, улицу, на которой 

живет, знает назначение 

детского сада, знает, как 

зовут взрослых, 

работающих на группе, 

знает расположение 

административных зданий 

в микрорайоне (школа, 

почта, детский сад). 

 

город, 

горожане 

дом,улица, 

микрорайон 

семья 
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Знание о стране. Как 

часть занятия, вне занятия 

– рассказ о стране, городе, 

народе, просмотр 

видеоматериалов. 

Рассматривание 

альбомов, беседы. 

Читает стихи к 

праздникам, называет 

праздники «Папин день», 

«Мамин день», «Новый 

год». 

Мир 

природы 

Природа на участке 

детского сада. Занятия на 

прогулке, занятия в уголке 

природы, наблюдения за 

животными 

    Беседы, 

дидактические игры, 

ботаническое лото, 

зоологическое 

домино, пазлы, 

подбор иллюстраций. 

Знает различие деревьев 

от растений, знает 

домашних животных – 

кошка, собака 

Культура Фольклор. Народные 

сказки, потешки. 

Использование их в 

игровой деятельности. 

Настольные театры, 

просмотр 

видеофильмов. 

Знает 2 народные сказки,        

2 потешки. 

История Знакомство с 

предметами русского 

быта. Знакомство с 

предметом – люлька и его 

назначением. 

Использование в 

игровой деятельности. 

Знает название и 

назначение предмета, 

использует по 

назначению. 

 

 

Средняя группа 

Направление Содержание, пути 

достижения 

Формы закрепления Результат 

Мир людей Я и моя семья, мой дом, 

адрес, улица, ближайшее 

окружение, детский сад, 

труд людей в детском 

саду. Специально 

организованные занятия, 

беседы в свободное время, 

экскурсии по детскому 

саду, наблюдение за 

трудом сотрудников, 

целевые прогулки в 

ближайшем окружении, 

книгоиздательство, 

экспонирование 

фотоматериалов, занятия. 

Дидактические 

словесные игры: 

«Радио», «Расскажи 

мне о себе», «Кто 

потерялся?». 

Музыкальное 

познавательное 

развлечение «Поле 

чудес» (совместно с 

родителями). 

Знает и называет 

свое имя, имена 

близких 

родственников, знает 

и называет адрес 

проживания, адрес 

детского сада, знает и 

называет сотрудников 

детского сада, чем они 

занимаются.   

Мир природы Природа на участке 

детского сада, в парке. 

Экскурсии в парк, 

наблюдения на прогулке, 

занятия на экологической 

тропе, работа и 

наблюдения в уголке 

природы, чтение стихов о 

вязниковской природе, 

трудовые акции, десанты, 

выставки, 

коллекционирование.  

Отражение 

наблюдений в 

календаре природы, в 

рисунках, 

рассматривание 

иллюстраций, картин, 

на которых 

изображена природа 

края. 

Знает названия 

деревьев – вяз, 

тополь, береза. Знает 

2-3 представителей 

местной флоры и 

фауны. 
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Культура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фольклор: народные 

сказки, пословицы, 

потешки, загадки. 

Использование их в 

образ.деят. (заучивание), в 

режимных моментах, 

драматизация сказок, 

кукольные, пальчиковый и 

настольный театр, 

спектакли, просмотр 

диафильмов, DVD. 

Театрализованные 

игры по русским 

народным сказкам 

Музыкальное 

развлечение 

«Бабушкины сказки» 

Знает и 

рассказывает 2-3 

народные пословицы, 

поговорки, потешки. 

Знает содержание 

пройденных сказок. 

Знакомство с народной 

музыкой, пение народных 

песен, частушки, пляски в 

хороводе. Музыкальные 

занятия, дни народной 

музыки, прослушивание 

народных мелодий в 

грамзаписи в свободное 

время, музейная 

деятельность, 

экспонирование. 

Музыкальные 

праздники и 

развлечения, 

самостоятельная 

театрализованная 

деятельность детей. 

Знает и исполняет 2-

3 народных песенки. 

Знакомство с народным 

декоративно-прикладным 

искусством 

Владимирского края. 

Рассматривание 

мстерской и 

владимирской вышивки 

на полотенцах, подушках; 

мстерской росписи на 

народных игрушках, 

посуде, 

коллекционирование. 

Отражение 

впечатлений в 

рисунках, играх. 

Сюжетно-ролевая 

дидактическая игра 

«Мы пришли в 

музей». 

Знает дымковскую 

игрушку, изделия  г. 

Гусь-Хрустальный, 

Владимирскую 

вышивку, Мстерскую 

роспись. 

Знакомство с 

деятелями культуры – 

земляками (С.Байгулова, 

Р.Гаврилов, А.Фатьянов).  

Рассказ воспитателя о 

А.Фатьянове, его жизни, 

его улицы. Заучивание 

стихов А.Фатьянова, 

просмотр видеофильмов, 

встреча с интересными 

людьми. 

Театрализованные и 

творческие игры по 

стихам С.Байгуловой, 

отражение 

впечатлений в 

рисунках. 

Знает 2-3 

стихотворения 

местных авторов. 

История. Знакомство с 

предметами русского 

народного быта, 

упоминаемыми в сказках. 

Рассматривание 

экспонатов музея 

народного быта (в группе 

на специально 

Рассматривание и 

тактильное 

обследование 

предметов народного 

быта в свободное 

время, сюжетно-

ролевая 

дидактическая игра 

Знает и называет 2-3 

предмета народного 

быта и его 

предназначение. 
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организованных 

занятиях), иллюстраций 

мстерских художников к 

русским народным 

сказкам, рассказ 

воспитателя, беседа с 

детьми, просмотр DVD, 

занятие с приглашением 

работников музея. 

«Мы пришли в музей» 

(экскурсовод, кассир, 

смотритель зала) 

Знакомство с 

Владимирским народным 

костюмом (общий вид). 

Специально 

организованное занятие. 

Отражение 

впечатлений в 

рисунках, играх. 

Знает отличие 

народного костюма от 

современного 

Гражданство 

 

 

 

 

 

 

 

Знания о родном городе. 

Специально 

организованные занятия 

«Мой дом», «Моя улица», 

Детский сад. Экскурсия 

по детскому саду, 

знакомство с профессиями 

швея, дворник. 

Строительные игры 

«Моя улица»; беседы 

о детском саде, о 

труде взрослых, о 

семье. 

Называет название 

города, улицу, на 

которой живет, знает 

назначение детского 

сада, знает, как зовут 

взрослых, 

работающих в 

детском саду (5), 

знает расположение 

административных 

зданий в микрорайоне 

(школа, почта, 

детский сад). 

Знание о стране. Как 

часть занятия, вне занятия 

– рассказ о стране, городе, 

народе, просмотр 

видеоматериалов. 

Рассматривание 

альбомов, беседы. 

Читает стихи к 

праздникам. 

 

 Старшая группа 

Направление Содержание, пути 

достижения 

Формы закрепления Результат 

Гражданство Вязники – его улицы, 

площади и памятные 

места. Наш район – 

Текмаш. Специально 

организованные занятия, 

экскурсии с родителями 

по городу, 

рассматривание 

фотографий с видами 

Вязников, нашего района. 

Целевые прогулки по 

улице Металлистов, 

выездные занятия со 

специалистами музея, 

занятия с использованием 

библиотеки. 

Сюжетно-ролевые 

игры «Строим город», 

«Путешествуем по 

городу», развивающие 

игры «Пройди до 

указанного места» 

(лабиринты, карты-

схемы), «Разбитая 

картина» (сложи виды 

Вязников из мозаики). 

Знает и называет свое 

имя, имена близких 

родственников, знает и 

называет адрес 

проживания, адрес 

детского сада, адрес 

бабушки. Знает и называет 

главные улицы 

микрорайона, города, его 

основные 

достопримечательности, 

музеи. 
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Виды транспорта в 

городе: 

железнодорожный, 

автомобильный, 

воздушный, водный. 

Беседы с воспитателем, 

рассматривание карты 

города, экскурсии, 

наблюдения, целевые 

прогулки, выставки, 

книгоиздательство, 

коллекционирование. 

Сюжетно-ролевые 

игры «Путешествует 

по городу», «На чем 

приехали к нам в 

гости». Отражение 

впечатлений в 

рисунках, 

моделировании, 

конструировании, 

лепке. 

Знает и называет 

основные виды 

транспорта в городе, знает 

правила поведения в 

транспорте. 

Мир 

природы 

Леса, реки края. 

Элементарные 

географические сведения. 

Занятия в кабинете 

экологии; наблюдения, 

опыты; труд в природе и 

уголке природы. 

Рассматривание карты 

области, иллюстраций в 

книгах о природе 

Вязниковского рая. 

Чтение, заучивание 

стихов о природе. 

Трудовые акции, 

коллекционирование, 

книгоиздательство, 

выставки, музейная 

деятельность. 

Творческие игры 

«На уроке 

географии», 

«Путешествуем по 

реке Клязьма», «Что 

увидели в лесу». 

Знает название города, 

области, страны. На карте 

Владимирской области 

показывает расположение 

города. Знает 5-6 

представителей местной 

флоры и фауны. Читает 2-

3 стихотворения местных 

авторов о природе. 

История Краеведческие сведения 

о Вязниках. Рассказ 

воспитателя, посещение с 

родителями 

краеведческого музея, 

исторических мест г. 

Вязники. Сбор 

краеведческого и 

познавательного 

материала о городе и крае 

для своего музея. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

исторических книгах о 

г.Вязники, музейная 

деятельность, занятия с 

работниками музея, 

занятия с использованием 

фонда библиотеки 

Творческие игры 

«Мы пришли в 

музей», «Машина 

времени – 

путешествуем в 

прошлое города». 

Отражение 

впечатлений в 

самостоятельной 

творческой и 

изобразительной 

деятельности 

(рисунки, лепка, 

ручной труд). 

Сюжетно-ролевая 

игра «Мы археологи». 

Знает легенду о 

возникновении и названии 

города. Знает 

расположение музеев в 

городе, содержание их 

экспозиций. 

Знакомство с историей 

России через народные 

былины, сказания, сказки. 

Чтение и рассказывание 

Театрализованные 

игры «Русские 

богатыри», игры по 

сказкам. Отражение 

Знает об историческом 

прошлом России. 
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былин, сказок о русских 

богатырях, защитниках 

Отечества. 

Рассматривание картины 

В.Васнецова «Богатыри». 

Беседы о мужестве, 

стойкости, любви к 

Родине, ратных подвигах 

русских богатырей. 

Отражение истории в 

названиях улиц города, 

просмотр DVD, 

спектаклей. 

впечатлений в 

изобразительной 

деятельности 

(рисунки, лепка, 

коллажи). 

Развлечение «Что за 

прелесть эти сказки!».  

Культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русское народное 

музыкальное творчество 

г. Вязники. Обучение 

детей пению народных 

песен, исполнению 

народных мелодий на 

металлофоне, ложках. 

Знакомство с народными 

инструментами 

(балалайка, рожок, бубен, 

дудка). Танцы, хороводы, 

частушки. Слушание 

народных музыкальных 

произведений в 

грамзаписи. Игра «Бояре, 

а мы к вам пришли…», 

просмотр DVD, 

устройство концертной 

деятельности. 

Самостоятельное 

использование детьми 

песен, плясок, игра на 

музыкальных 

инструментах. 

Театрализованные 

игры «Артисты из 

Вязников», 

«Концерт». 

Спортивная русская 

народная игра 

«городки». 

Знает 2-3 народные 

песни. Знает 

месторасположение 

Школы искусств, ГЦКиО 

«Спутник», «Дом 

искусств». 

Знакомство с жизнью и 

творчеством 

выдающихся деятелей 

культуры и искусства 

наших земляков: 

А.Фатьянова и 

Б.Симонова. Рассказ 

воспитателя, чтение 

произведений, 

рассматривание 

портретов, беседа о 

жизни и творчестве 

писателей, поэтов, их 

вкладе в культуру края, 

России. Заучивание 

детьми и родителями 

мест, связанных с 

именами поэтов. Рассказы 

детей об увиденном, 

занятия с сотрудниками 

«Музея песни 20 века». 

Тематический вечер 

«Поэты-вязниковцы» 

(с участием 

родителей). Чтение 

детьми стихов поэтов, 

рассматривание 

иллюстраций к 

книгам. Занятия в 

Доме искусств XX в. 

Знает выдающихся 

людей г. Вязники, 

микрорайона, их 

деятельности на благо 

страны. Знает творчество 

А.Фатьянова. 
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Мир людей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Труд родителей, 

промышленность района, 

г.Вязники. Знания, беседы 

с воспитателем, 

родителями, посещение 

мест работы родителей, 

рассматривание альбома, 

просмотр фото-, 

видеоархивов, занятия с 

работниками музея, 

трудовые акции, музейная 

деятельность. 

Творческая игра 

«Мы строители», 

строительные и 

конструктивные игры, 

сюжетно-ролевые 

игры «Торговый 

центр», «Салон 

красоты», 

«Медицинский 

центр», «Ателье». 

Знает и называет 

профессии родителей, 

основные виды 

производств города. 

Отражение полученных 

знаний и впечатлений в 

изобразительной и 

трудовой деятельности. 

Работа с деревом, 

изготовление панно из 

соломки по мотивам 

сказок, аппликация из 

ткани совместно с 

воспитателем, занятия в 

кружке вышивания, 

лоскутной техники (с 

родителями), 

коллекционирование, 

экспонирование, занятия 

в музее, музейная 

деятельность, выставки-

передвижки. 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность детей. 

Выставки работ по 

теме «Любим город 

свой родной!» (город 

в разные времена 

года, в праздники и 

будни). 

Выставка 

творческих работ 

кружков вышивания и 

лоскутной техники. 

Знает и использует в 

работе основные: 

 природные материалы 

края; 

 продукты трудовой 

деятельности людей 

(брезент, мешковина, 

нетканка). 

Тематические вечера, 

развлечения с 

привлечением родителей, 

бабушек, дедушек.  

«Завалинка» - досуг, 

основанный на 

фольклоре. Семейные 

викторины 

«Счастливый случай», 

«Кто лучше знает 

свой город». 

Экологический 

турнир «Знаете ли вы 

природу родного 

края?». 

Принимает участие в 

мероприятиях. Знает и 

рассказывает 2-3 

стихотворения, песенки, 

потешки… 

 

 

Подготовительная к школе группа 

Направление Содержание, пути 

достижения 

Формы закрепления Результат 

Гражданство Вязники – город 

трудовой славы. Беседа с 

детьми о предприятиях 

где работают их 

родители, рассматривание 

фотографий, продукции 

Посещение детьми и 

родителями 

краеведческого музея 

(экспозиция, 

посвященная 

современной 

Знает и называет город, 

страну, область, основные 

предприятия города, 

микрорайона, продукты 

их производства. 
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вязниковских 

предприятий, занятия с 

работниками музея, 

использование фондов 

библиотеки. 

промышленности 

города). Рассказы 

родителей, рисунки 

детей на тему «Кем я 

хочу быть, когда 

вырасту». 

Комплексные занятия 

«почему так назвали 

улицу», «Прогулка по 

родному городу», «Что я 

покажу в городу друзьям 

из других стран». 

Творческие рассказы 

детей об улицах. 

Рассматривание слайдов, 

фотографий, чтение 

стихов о городе, пение 

песен, просмотр DVD, 

выездные экскурсии. 

Создание альбома 

«Дети о своем родном 

городе» (фотографии, 

рисунки детей). 

Творческая игра 

«Машина времени» 

(путешествие в 

будущее). 

Знает расположение 

улиц в микрорайоне, их 

название. 

Мир людей Сельское хозяйство 

Вязниковского края, его 

значение для России. 

Рассказы воспитателя, 

беседы. Главные 

сельскохозяйственные 

культуры: пшеница, 

овощи; животноводство, 

просмотр DVD, 

экспонирование, встречи 

с интересными людьми. 

Развлечение «Хлеб – 

всему голова» (пение 

песен, хороводы, 

стихи). 

Знает содержание 

деятельности работников 

сельского хозяйства 

Вязниковского района. 

Знает 2-3 о 

сельскохозяйственном 

труде. 

Краткие сведения о 

космосе. Рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

иллюстраций «Первый 

русский космонавт». 

Рассказ детей о 

впечатлениях от 

посещения музея 

космонавтики, музейная 

деятельность. 

Посещение детьми и 

родителями музея 

космонавтики. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Мы 

космонавты», 

отражение 

впечатлений в 

изобразительной 

деятельности 

(рисунки, 

аппликации). 

Знает и называет 

фамилию космонавта – 

вязниковца В.Кубасова. 

Тематические 

праздники, вечера с 

привлечением родителей, 

бабушек, дедушек. 

Фольклорный 

праздник «Играй, 

гармонь» хороводов, 

чай у самовара. 

Вечер русских 

народных игр и забав 

«Как играли наши 

бабушки и дедушки» 

(считалки, игры, 

состязания в 

ловкости). 

Принимает участие в 

проведении мероприятий. 
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Обобщающая 

викторина «Что? Где? 

Когда?» (в команде – 

дети из разных 

подготовительных 

групп), «Колесо 

истории» - 

заключительный 

тематический 

костюмированный 

праздник с вручением 

призов, дипломов (с 

участием родителей). 

История Места боевой славы 

г.Вязники. Рассказ 

воспитателя на знания о 

мужественной борьбе 

русского народа в 

Великую Отечественную 

войну, о героях-

вязниковцах, чьими 

именами названы улицы. 

Места боевой славы. 

Чтение стихов, 

рассматривание 

иллюстраций, встречи с 

интересными людьми, 

выездные экскурсии по 

городу, проведение 

акций. 

Посещение музея. 

Творческая игра «Мы 

пришли в музей» 

(дети – экскурсоводы 

в своем музее). 

Пение детьми песен 

военных лет, 

рассматривание 

фотографий родных, 

которые были на 

войне. 

Знает расположение 

мест прославляющих 

боевую славу 

вязниковцев. 

Знает имена героев 

вязниковцев (называет 2-

3- имени). 

Знает о боевых и 

трудовых подвигах своих 

родственников. 

Мир 

природы 

Флора и фауна. Занятия 

в кабинете 

познавательного 

развития, музее, рассказ 

воспитателя о 

природоохранной 

деятельности 

вязниковцев; редкие 

реликтовые животные 

наших заповедников. 

Редкие дендрологические 

экземпляры 

растительного мира, 

музейная деятельность, 

коллекционирование, 

экспонирование, встречи 

с интересными людьми. 

Тематическое 

развлечение «Край 

родной, навек 

любимый». 

Посещение музея 

леса. 

Знает о представителях 

флоры и фауны 

Вязниковского района. 

Называет по 5-6 

представителей, их польза 

и вред. Знает 2-3 

представителя красной 

книги. 

Культура 

 

 

 

 

 

Вязники – культурный 

центр. Экскурсия в 

детскую библиотеку 

района. Знакомство с 

произведениями 

современных детских 

Посещение вместе с 

родителями Музея 

Фатьянова, 

художественных 

выставок. 

Самостоятельное 

Знает расположение и 

местонахождение 

учреждений культуры. 

С родителями посещаю 

мероприятия Учреждений 

культуры. 
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Вязниковских писателей.  

Рассказ воспитателя 

современных 

художников, 

композиторах, 

прославивших город.  

Рассказ библиотекаря о 

творчестве современных 

поэтов и писателей. 

Осмотр выставки книг. 

Чтение детьми стихов, 

книг о Вязниках. 

художественное 

творчество детей. 

Чтение 

произведений, встреча 

с поэтами. 

 Художественное 

творчество  детей, 

посвященное родному 

краю. Конкурс работ на 

тему «В моей душе твой 

образ сохраню» в 

изостудии детского 

творчества. 

Выставка 

творческих работ 

детей «Город мой, 

любимейший на 

свете!», «На 

просторах широки 

поля». 

Отражает в работе 

отношение к городу. 

Использует народное 

творчество, образы 

любимых для ребят 

людей. 

 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

Традиции 

Многолетняя работа педагогического коллектива над вопросами 

патриотического воспитания дошкольников в ДОУ, модернизация 

образовательного процесса привела к тому, что в детском саду возникли новые 

традиции: 

Наименован

ие традиции 

Мероприятие 

Традиции в 

оформлении 

Каждая группа в оформлении использует свою эмблему 

При издании буклетов и газет используется эмблема ДОУ 

День Детства – 1 июня 

День смеха – 1 апреля 

День космонавтики – поход к памятнику В.Кубасова 

День Знаний – приветствие первоклассников в школе 

День Победы – поход к памятнику в д.Быковка 

Акция «Вишневый край» - ежегодная посадка вишен 

выпускниками ДОУ 

Малая летняя Олимпиада 

Малые зимние олимпийские игры 

Поэтическая неделя 
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Конкурсы и 

выставки 

Это я, это вся моя семья – фотовыставка 

Детское художественное творчество. Выставка портретов 

«Улыбка моей мамы» 

Совместное семейное творчество «Чудеса на грядке» 

Совместное семейное творчество «Зимние фантазии» 

Конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце» 

Конкурс чтецов «Фатьяновские чтения» 

Конкурс чтецов «Защитника Родины» 

Спортивный семейный конкурс «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

1 неделю в месяц гимнастику проводят в стиле флеш-моб 

1 раз в месяц организуется общее тематическое мероприятие 

1 раз в квартал пополняется выставка достижений детей и 

педагогов 

Традиции в 

подходах к 

образовател

ьному 

процессу 

1 раз в квартал дети старших групп приходят к малышам с 

мероприятием 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детское экспериментирование в гражданско – патриотическом воспитании 

используется: 

- как метод, способствующий выбору ребенка; 

- как метод организации образовательной деятельности, который не только 

способствует повышению познавательного интереса ребенка к его окружению, 

но и дает возможность экспериментальным путем выявить позитивный опыт, 

регулировать свое поведение, формировать нравственные и моральные 

качества, осваивать общепринятые нормы поведения. 

Экспериментирование 

Наблюдения – 

целенаправленный 

процесс, в результате 

которого ребенок должен 

сам получать знания 

  

Опыты 

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа 

действия 

Демонстрационные 

(показ воспитателя ) и 

лабораторные (дети 

вместе с воспитателем, с 

его помощью) 

  

Кратковременные и 

долгосрочные 

 Опыт-доказательство и 

опыт-исследование 
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Ознакомление дошкольников с социальным миром: 

Основные направления: 

1) Формирование у детей представлений о себе как о представителе рода 

человеческого. 

2) Формирование у ребенка представлений о людях, их чувствах, поступках, 

правах и обязанностях; разнообразной деятельности людей. 

3) Формирование творческой, свободной личности, обладающей чувством 

собственного достоинства и уважением к людям. 

 

Использование вариантных форм, методов  

и средств реализации программы 
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия  

педагога с детьми 

Особенности Пути личностно-

ориентированного 

взаимодействия 

Содержание 

технологии 

От педагогического 

воздействия к 

педагогическому 

взаимодействию (не 

только от взрослого к 

ребенку, но и от ребенка 

к взрослому) 

Создание условий для 

максимального влияния 

образовательного 

процесса на развитие 

индивидуальности 

ребенка (актуализация 

субъектного опыта детей 

Построение субъект-

субъектного 

взаимодействия педагога 

с детьми на основе 

педагогической 

диагностики 

В основе 

образовательной 

деятельности лежит 

выявление личностных 

особенностей каждого 

ребенка как 

индивидуального 

субъекта познания и 

других видов 

деятельности 

Оказание помощи в 

поиске своего 

индивидуального стиля 

и темпа деятельности, 

раскрытии и развитии 

индивидуальных 

познавательных 

процессов и интересов 

Творческое 

конструирование 

воспитателем 

разнообразных 

образовательных 

ситуаций. Наполнение 

повседневной жизни 

группы интересными 

делами, проблемами, 

включение каждого 

ребенка в 

содержательную 

деятельность, 

способствующую 

реализации детских 

интересов и жизненной 

активности 

  Интеграция 

образовательного 

содержания программы 

Содержание образования 

включает содержание 

Содействие ребенку в 

формировании 

Предоставление ребенку 

свободы выбора 
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субъектного опыта 

ребенка как опыта его 

индивидуальной 

жизнедеятельности 

положительной Я-

концепции, развитии 

творческих 

способностей, овладении 

умениями и навыками 

самопознания) 

Сотрудничество 

педагогического 

коллектива детского 

сада с родителями 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной среды, 

которая способствовала 

бы организации 

содержательной 

деятельности детей, 

включенности всех детей 

в активную 

самостоятельную 

деятельность 

 

Технологии проектной деятельности 

Алгоритм организации проектной деятельности: 

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

- вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

- обсуждает план с семьями; 

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

- собирает информацию, материал; 

- проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части  

  проекта); 

- дает домашние задания родителям и детям; 

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск  

  материалов, информации, изготовление поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН),  

  составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

Технологии «Портфолио дошкольника» 

 

Разделы портфолио 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». 

Раздел 2 «Я расту!» 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка» 

Раздел 4 «Я мечтаю…» 

Раздел 5 «Моя малая родина» 

Раздел 6 «Мои достижения» 
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Раздел 7 «Посоветуйте мне…» 

Раздел 8 «Моя семья» 

 

Информационно – коммуникативные технологии 

 

В ДОУ применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов 

содержание которых отражает региональный и местный компонент. 

 

Основные требования при проведении занятий  

с использованием  ЭОР: 

- образовательная деятельность четко организована и включает многократное    

  переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

- содержание образовательной деятельности презентации (фильма) направлено  

  на формирование мотивации детей к поиску ответов по решению основных  

  задач программы; 

- содержание образовательной деятельности не пропагандирует применение  

  физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны,  

  должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой  

  – реакция не должна быть очень острой; 

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена  

  специализированная подготовка – социально-ориентированная мотивация  

  действий ребенка. 

 

Социо– игровые технологии 

 

В ДОУ применяются социо- игровые технологии 

 

 Цель Сущность 

Совместная 

деятельность 

педагога с  

детьми 

Обеспечение личностно-

ориентированного подхода, 

повышение мотивации детей 

Становление 

субъективной позиции 

ребенка в деятельности, 

общении и познании 

обеспечивает развитие 

таких важнейших 

качеств личности, как 

активность, 

самостоятельность, 

коммуникабельность, 

творческое начало 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

 

Социо- игровой стиль ориентирует педагогов на поиск способов такого 

общения с детьми, при котором утомительная принудиловка уступает место 

увлеченности. 
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Объединение детей в малые группы может основываться как на спонтанных 

объединениях детей, так и на использовании специальных приемов. Выбор 

способа объединения зависит от умения детей общаться и договариваться друг с 

другом; от уровня сформированности произвольности поведения; содержания 

занятия; количества детей и малых групп. 

 

При объединении в малые группы дети могут стоять, сидеть на стульчиках, на 

ковре по кругу или беспорядочно. Воспитатель может преподнести необходимый 

материал на подносе, в коробке, мешочке, сундучке или разложить его на столе, 

на полу. Объединение в малые группы может основываться как на спонтанных 

объединениях детей, так и на использовании специальных приемов. 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Схема организации обучения по содержанию программы 

 

Организация работы с детьми в рамках данной программы начинается со 

второй младшей группы. 

 

Последовательность работы с детьми построена от простого к сложному, с 

учетом возраста ребенка и содержания образовательного стандарта. 

 

Не менее трех раз в неделю непосредственная образовательная деятельность 

регионального содержания реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм 

и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей и решения конкретных образовательных задач 

в соответствии с комплексно – тематическим планом. 

 

Примерная схема организации образовательной деятельности с 

использованием регионального (местного) компонента 

 

Дни недели Совместная 

деятельность 

/НОД 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Понедельник +   

Вторник  +  

Среда    

Четверг   + 

Пятница    
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Схема взаимодействия 

МДОУ «ЦРР – детский сад № 8 «Огонёк» с социумом 

по реализации программы «Моя земля – мой дом» 
 

Социум Задачи Формы взаимодействия 

● Музеи: 

 Городской 

исторический 

музей; 

 Музей песни XX 

века; 

 Музей 

космонавтики 

(СОШ № 2); 

 Музей лаковой 

миниатюры. 

● Создание условий для 

развития представленный об 

истории, культуре родного края, 

традициях и обычаях русского 

народа; 

● Использование 

образовательного пространства 

музея для гражданско-

патриотического воспитания 

детей. 

● Тематические экскурсии с учетом 

возраста детей. 

● Познавательные игры и 

практические занятия, викторины, 

игры; 

● Участие в детских конкурсах; 

● Выездные занятия с сотрудником 

музея; 

● Просмотр видеоматериалов 

● Библиотеки 

 Библиотечный 

центр 

«Интеллект» 

● Использование 

образовательного пространства 

библиотеки для гражданско-

патриотического воспитания 

дошкольников; 

● Приобщение детей к чтению 

художественной литературы; 

● Развитие познавательных 

интересов через знакомство с 

наследием прошлого и 

настоящего родного края. 

● Тематические занятия: 

 с детьми; 

 с воспитателями; 

 с родителями 

с использованием фонда и 

возможностей библиотеки. 

● Выставки-передвижки – «Герои-

Вязниковцы»; «Алешино творчество», 

«Моя любимая улица». 

● Викторины, беседы по творчеству 

Вязниковских поэтов; 

● Литературные гостиные. 

● Познавательные игры: 

 Игры наших бабушек и дедушек; 

 «Во саду ли, в огороде…»; 

 «На лугу ли, в поле…» 

● Тематические выставки детского 

рисунка. 

● Календарные и народные праздники 

(подготовка материала). 

● ЦДОД ● Знакомство дошкольников с 

окружающим миром через 

ближайшее природное и 

социальное окружение. 

●  формирование наглядно-

образовательного мышления,  

● Развитие  самостоятельности, 

умения устанавливать 

взаимоотношений со взрослыми 

и сверстниками средствами 

туристско-краевой деятельности 

● Знакомство с архитектурой 

г.Вязники.  

 

● Туристический кружок  

● Мини-походы по окрестностям 

микрорайона 

● Посещение музея русской славы, 

героев- афганцев, 

● Организация выездных экскурсий 

по городу, историческим местам.. 
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● Формирование нравственные 

качеств личности дошкольника, 

развитие доброго, заботливого 

отношения к природе, людям, 

городу. 

● Образовательные 

учреждения: 

 СОШ № 4; 

 СОШ № 9 

 СОШ № 2.. 

● Реализация задач гражданско-

патриотического воспитания в 

едином образовательном 

пространстве. 

● Беседы, викторины. 

● Экскурсии в школу: 

 на торжественную линейку; 

 на последний звонок; 

 праздник Букваря 

 музей космонавтики.. 

● Конкурсы рисунков «Мой город», 

«Моя семья». 

● Участие в формировании мини-

музея. 

● Встреча с учителем А.В. Лебедевым, 

автором книги «Вязниковская слобода 

в древности и до XX века». 

● Учреждения 

культуры: 

 Школа искусств 

им. Л. Ошанина; 

 ГЦКиО 

«Спутник»; 

 Дом искусств. 

● Приобщение детей к культуре 

родного края, знакомство с 

произведениями местных 

композиторов, с народными 

произведениями русского 

фольклора; 

● Развитие творческих 

способностей дошкольников. 

● Организация кружковой 

деятельности. 

● Участие в конкурсах «Первоцвет», 

«Имидж-шоу». 

● Просмотр спектаклей с участием 

местных артистов. 

● Проведение спектаклей на базе 

ДОУ. 

● Организация тематических 

экскурсий. 

● Спортивные 

учреждения: 

 Дворец спорта. 

● Приобщение детей к 

здоровому образу жизни, 

знакомство со спортивными 

достижениями вязниковцев. 

● Развитие творческих 

способностей дошкольников. 

● Участие в спортивных праздниках 

города. 

● Междетсадовские олимпиады; 

● Кружки дополнительного 

образования. 

● Внутрисадовские соревнования, в 

том числе с родителями. 

● Участие в спортивно-

патриотическом празднике «Вперед 

мальчишки и девчонки». 

● Управление 

образования 

администрации 

Вязниковского 

района 

● Приобщение детей к активной 

общественной жизни города. 

● Участие в детском районном 

празднике «Карапуз». 

● Участие в городском празднике «По 

главной улице с оркестром». 
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Анкетиро

вание 

Знаком-

ство с 

програм-

мой 

«Моя 

земля -

мой 

дом»,уча

стие в 

акциях 

Совместное 

проведение 

народных 

праздников, 

совместные 

выставки 

Совмест-

ные экскур 

сии  по 

историческ

им местам 

города, 

встречи с 

интересн. 

людьми 

Создание в 

детском 

саду мини-

музеев, 

тематичес-

ких 

выставок 

Участие 

в созда-

нии 

номеров 

газеты 

«Огонёк» 

Родитель. 

собрания 

  Анкети-ро 

Рование, 

,интервьюир

ование День 

откры-

тых 

дверей Создание 

клуба 

родите-

лей «Моя 

семья» 

Схема 

активизации родителей в реализации программы 

«Моя земля – мой дом» 

 

МДОУ «ЦРР - детский сад № 8 «Огонёк» 

Цель: Формирование основ самосознания и любви к Отечеству через 

изучение истории, культуры, природно-экологического своеобразия 

Владимирского края, России 

 

Повышение духовной культуры родителей, вовлечение 

их в процесс патриотического воспитания детей 
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Особенности предметно-пространственной развивающей среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ, групп обеспечивает 

максимальную реализацию тематического содержания, учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающей среды построена на следующий принципах: 

насыщенность Соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы Образовательное 

пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, 

игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые 

обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- Эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста 

образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

трансформируемость Пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей 

полифункциональность Материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной седы: детскую 

мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре) 

вариативность Позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразный материал, игры, игрушки и 
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оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что 

стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей  

доступность Создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

Исправность и сохранность материалов и оборудования 

безопасность Обеспечивает соответствие всех ее элементов 

требованиям по надежности и безопасности их 

использования 

 

Тематическая предметно-пространственная развивающая среда ДОУ: 

 

I.Содержание центров групп по ознакомлению детей с родным городом,  

   Владимирским краем. 
 

1. Литературный центр - история образования Вязников (книга Лебедева 

А.В.); 

- альбом г.Вязники (улицы, дома, памятные места); 

- дидактические игры по словотворчеству 

«Название   

  улицы»; 

- альбом об И.Симонове (портрет, стихи), стихи 

детских  

  поэтесс С.В.Байгуловой, Н.Г.Гавриловой, 

В.Герасимова,  

  Л.Никифоровой 

- картотека русских народных пословиц; 

- альбом о Владимире – областном центре (план 

области,  

  фотоматериал); 

- альбом со значками городов Владимирской 

области; 

- газета «Маяк»; 

- альбом с родами войск 

2. Музыкальный центр - альбом об А.Фатьянове (портрет, песни, дом, 

музей песни  

  ХХ века); 

- фотоматериал о Фатьяновских праздниках 

3. Центр самостоятельной 

художественной 

деятельности 

- альбом о Мстере, мстерской вышивке; 

- экспонаты лаковой миниатюры; 

- фото домов, разных наличников; 
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- альбом «Архитектура г.Вязники» (соборы, здания, 

дома); 

- альбом «Памятники г.Вязники» 

4. Познавательный центр - Государственная символика 

- Образцы русских костюмов 

- Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

- Предметы народно-прикладного искусства 

- Предметы русского быта 

Детская художественной литературы: герб 

страны, герб города Вязники, флаг России, флаг 

области, флаг города, портреты президента и главы 

Вязниковского района; 

 Фотоматериал о предприятиях г.Вязники; 

 Продукция предприятий г.Вязники; 

 Альбом о космосе, о космонавте В.Кубасове; 

 Карта (группы, территории детского сада, 

микрорайона, города, области, России); 

 Альбом песен ансамбля «Золотое кольцо 

России» 

5. Центр природы - гербарий растений Владимирской области; 

- лекарственные растения Владимирской области; 

- «Красная книга» Владимирской области; 

- коллекция камней, плодов, соцветий; 

- птицы Владимирской области 

6. Центр ряжения - костюмы Владимирской области 

7. Центр сюжетно-ролевых 

игр 

- атрибуты по профессиям сотрудников детского 

сада, по профессиям родителей; 

- атрибуты героических профессий: военный, 

космонавт, милиционер, спасатель, пожарный 
 

II.Содержание дополнительных помещений МДОУ «ЦРР – детский сад № 8    

   «Огонек» по гражданско-патриотическому воспитанию. 
 

 Музей - предметы мебели; 

- кухонная утварь; 

- одежда; 

- фотографии; 

- предметы быта; 

- орудия труда; 

- украшения; 

- игрушки 

 Музыкальный зал - подбор детских народных инструментов; 

- подбор народных костюмов; 
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- подбор детских костюмов; 

- фонетика песен, в том числе поэта-песенника А. 

Фатьянова, вязниковского поэта и композитора 

И.Н.Федотова; 

- аудио-, видеотехника; 

- видеоматериалы «Алешиных праздников» 

 Методический кабинет - набор картин; 

- набор эстампов; 

- картотека загадок; 

- картотека опытов; 

- дидактические игры на основе методов ТРИЗ И 

РТВ; 

- оборудование для экспериментальной 

деятельности; 

- образцы природных материалов местного 

региона; 

- муляжи овощей и фруктов; 

- образцы сельскохозяйственного труда местного 

региона; 

- гербарии; 

- «Красная книга» Владимирской области; 

- картины художников Вязниковского края, России 

- образцы Мстерской вышивки; 

- работы Мстерских мастеров - шкатулочников; 

- авторские выставки народных умельцев; 

- образцы народных игрушек (Дымка, Городец, 

Богородская игрушка …); 

- изделия Владимирской росписи, Хохломской 

росписи, Гуся Хрустального; 

- изделия из глины, керамика; 

- скульптуры малых форм; 

- изделия Гжельской посуды 

 Физкультурный зал  

 
 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами 

обучения и воспитания 

 
Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. 

Степаненкова. 

- М.: Мозаика-синтез, 2006. 

Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, 

Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / 
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Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском 

саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 

2006. 

Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. голубева. – М.: 

Просвещение, 2002. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Элементы программ: 

«Я-ТЫ-МЫ» / О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина – М.: 

Просвещение, 2008. 

«Наследие» / М.Ю. Новицкая – М.: Линка-Пресс, 2003. 

? – М.: Сфера, 2008. 

Белая К.Ю.,  Кондрыкинская Л.А. Патриотическое 

воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-

Кудиц, 2002. 

Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду. / 

Под редакцией Р.С. Буре. – М.: Прсвещение, 1987. 

Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г. 

Нечаевой. – М.: Просвещение, 1974, 1980, 1983. 

Воспитание детей дошкольного возраста в процессе 

трудовой деятельности. Учебное пособие для пед. 

институтов. / Д.В. Сергеева. – М.: Просвещение, 1987. 

Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М.: 

1983. 

Нравственно-трудовое воспитание ребенка – дошкольника. 

Пособие для педагогов. / Л.В. Куцакова. – М.: Владос, 

2003. 

Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-

методическое пособие. / А.Д. Шатова. – М.: Пед. общество 

России, 2005. 

Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова. – 

М.: Сфера, 2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для 

дошкольников. / О.В. Дыбина. – М.: Сфера, 2001. 

23. Лото «Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО 

«Московский комбинат игрушек», 1999. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – 

М.: Сфера, 1998. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с 

литературой. – М., 2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с 

литературой. – М., 2010. 

Программы, Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 
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технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

1997. 

Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы 

психолога: Кн. для родителей. – М.: Просвещение, Учебная 

литература, 1996. 

Протасова Е.Ю., родина Н.М. Познание окружающего.  

Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 

3 до 6 лет. / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 

1991.  

Программы, 

технологии и 

пособия пособий по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт» (5-8 лет), «Цветные 

пейзажи» (3-8 лет). 

Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность 

дошкольников. – М.: Академия, 1997. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие 

для педагогов и родителей. – М., 2007. 
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