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Пояснительная записка 
 

          Рабочая программа воспитания для МДОАУ «Детский сад № 170», 

реализующий образовательную программу дошкольного образования (далее–

Программа,  программа, Программа воспитания), 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, федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

         Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

муниципальном дошкольном  образовательном автономном учреждении «Детский 

сад №170 (далее – МДОАУ № 170) предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования 

(далее – НОО), к реализации программы воспитания, одобренной федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 

2020 г. № 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

Согласно приоритетам Национальной доктрины образования в Российской 

Федерации до 2025 года, система российского образования призвана обеспечить:  

воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального 

государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой 

нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость, 

уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов; 

формирование общей культуры личности и межличностных отношений 

подрастающего поколения.  

Одно из основных направлений отечественной педагогики сегодня обращено к 

духовно-нравственным ценностям российского образования и воспитания. Это 

направление в настоящее время наиболее перспективно, поскольку связано с 

восстановлением традиций, уклада жизни, исторической преемственности 

поколений, сохранением, распространением и развитием национальной культуры и 

воспитанием бережного отношения к историческому наследию российского народа. 

Именно этого так не достает в настоящее время в нашем современном обществе.  В 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России отмечается, что базовые национальные ценности лежат в основе целостного 

пространства духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи.    

Федеральный государственный  образовательный стандарт дошкольного 

образования выделяет в качестве основной задачи дошкольного воспитания  

необходимость нравственного развития детей и создание условий для присвоения 

детьми моральной позиции. В п.5 параграфа 1.6 Стандарта утверждается  задача 

объединения  обучения и воспитания в целостный процесс  на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения. Документ подтверждает, что социализация является одной из 

образовательных областей, которая строится с опорой на развитие ценностных 

https://fgosreestr.ru/
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отношений детей, формирование у них первоначальных представлений социального 

характера и на включение в систему соответствующих моральных 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.  

Внесение изменений в Федеральный закон  «Об образовании»  (от 31.07.2020 

№ 304-ФЗ п.2)  трактует воспитание -  как деятельность, направленную на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.   

Задачи муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 

«Детский сад 170» созвучны  целевым ориентирам данных документов. Поэтому 

вопрос о ценностях, ценностных ориентациях в нашем дошкольном 

образовательном учреждении приобретает особую актуальность  

Под воспитанием мы понимаем  целенаправленное воздействие на развитие 

личности ребенка – создание условий для ее духовно-нравственного становления. 

Духовно-нравственное воспитание – это целенаправленный процесс содействия 

развитию эмоционально-личностной сферы детей, создание условий для усвоения 

норм и ценностей, принятых в обществе, определяющих дальнейшее саморазвитие и 

самосовершенствование личности. 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, его воспитание, обучение и 

развитие. 

Определяющее значение в разработке  содержания, целей, методов воспитания 

имеет гуманистическая идеология, обуславливающая общую направленность 

воспитательной деятельности на гармоничное развитие личности. 

В основе организации воспитательного процесса МДОАУ № 170 выступают 

представления о том, что: 

- воспитательная система  неотделима от образовательного пространства  

действующих на основе общей цели, ценностей, подходов и принципов.  

- воспитательная система  интегрирует все формы и виды обучения, 

творчества,  игры, досуга, социально-полезной деятельности в целостный процесс, 

обеспечивающий удовлетворение индивидуальных интересов и потребностей детей, 

их личностное развитие и социализацию; 

- воспитательная система строится на основе социокультурных особенностей 

региона. 

Субъектами в воспитательной системе являются воспитанники, педагоги и 

родители. Педагогическая деятельность основана на диалоге, сотворчестве и 

содружестве взрослых и детей во имя саморазвития и  созидания. 

Системообразующей деятельностью МДОАУ № 170 является воспитание, 

развитие и образование детей  в  игровой деятельности. «Игра — ключ к душе 

ребенка» и  один из любимых и органичных видов деятельности и общения детей 

дошкольного  возраста. Игра – это деятельность, в рамках которой формируются в 
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тесной взаимосвязи все составляющие нравственного развития. Игра в 

образовательно-воспитательном пространстве детского сада выступает 

одновременно и как образец нравственного поведения, выполняющий 

ориентировочную функцию, и как эталон поведения, выполняющий функцию 

контроля. Отношения между детьми в рамках принятых ролей моделируют 

нравственное поведение. Игра предъявляет требования к умению договориться, 

уступить, поделиться, соблюдать правила и ориентироваться на партнеров по игре. 

Нормы морали в игре присваиваются и становятся регуляторами не только игровых 

отношений, но и реального поведения детей.  

Задачу воспитателей мы видим в  мотивации игровых действий детей. В роли 

организатора игры воспитатель вводит правила в жизнь ребенка, а в роли 

отстраненного наблюдателя - анализирует и контролирует действия детей. 

Совмещение этих ролей обеспечивает развитие воли, произвольности, 

самостоятельности дошкольников как основных социально-нормативных правил 

поведения. 

Ценностные ориентации воспитательного процесса находят свое 

непосредственное выражение в целях и задачах воспитания, формулируемых 

педагогическим коллективом и каждым воспитателем, и получают дальнейшее 

развитие в содержании воспитания и механизмах его реализации. 

Воспитательные задачи  реализуются на занятиях и в ходе режимных 

моментов, совместной и самостоятельной деятельности детей ежедневно в 

различных видах детской деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской, двигательной, продуктивной деятельности – как сквозных 

механизмов развития ребенка). Роль воспитателя в нравственном развитии детей 

состоит в обогащении их представлений об истории и традициях страны, 

восприятия общечеловеческих ценностей в художественных произведениях. Детям 

не «читается мораль» — их привлекают к беседам на темы нравственности. 

Дошкольники — активные исследователи, и в размышлениях над случаями из 

жизни и литературы они способны сами нарисовать позитивную картину мира. 

Воспитательная система «работает» непрерывно, целенаправленно, системно, с 

учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, с активным включением в 

этот процесс родителей, воспитателей, педагогов-специалистов. 

Программа воспитания является структурной компонентой образовательной 

программы ДОО и содержит  три раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  В каждом из них содержится обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Воспитательные задачи, 

согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках 

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития. ДОО в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные 

направления воспитания с учетом реализуемой образовательной программы, 

региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  

Реализация Программы воспитания основана на сетевом взаимодействии с 

разными субъектами воспитательно-образовательного процесса. 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы  

1.1. Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в МДОАУ №170 – личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 
людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    

в    соответствии с     базовыми      национальными      ценностями,      нормами      

и      правилами,      принятыми в обществе.  

Главной задачей Программы воспитания является создание организационно-

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и 

социализации детей дошкольного возраста. 

    Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (3 года – 7 

лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи 

воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 
 

Направления 

воспитания 
Ценности Задачи 

Патриотическое Родина, природа Воспитывать любовь к малой родине и иметь представление о 

своей стране, испытывать чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Формировать умения различать основные проявления добра и 

зла, принимать и уважать ценности семьи и общества,  быть 

правдивым, искренним, способным к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий задатки чувства долга: 

воспитывать ответственность за свои действия и поведение; 

принимать и уважать различия между людьми. 

Формировать  основы речевой культуры. 

Воспитывать дружелюбного и доброжелательного ребенка, 

умеющего слушать  

и слышать собеседника, способного взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Развивать любознательнось, наблюдательность, испытывать 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляють активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности  

и в самообслуживании, обладать первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и Здоровье Сформировать основные навыками личной  
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оздоровительное и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Формировать понимание ценности труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, развивать у ребенка трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Формировать способность воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, стремиться 

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, развивать зачатки художественно-эстетического 

вкуса. 

Задачи воспитания для детей от 3 до 7 лет: 

- Формировать представления о своей стране. 

-  Воспитывать любовь к своей малой родине, чувство привязанности к родному 

дому, семье,близким людям. 

-  Формировать умение различать основные проявления добра и зла, принимать и 

уважать ценности семьи и общества, быть правдивым, искренним, способным к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, проявлять задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; принимать и уважать различия 

между людьми. 

- Способствовать освоению основ речевой культуры. 

- Воспитывать дружелюбность и доброжелательность, развивать умение слушать и 

слышать собеседника, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

- Развивать любознательность, наблюдательность, умение испытывать потребность 

в самовыражении, в том числе творческом, проявлять активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности,в самообслуживании. 

- Формировать первичную картину мира на основе традиционных ценностей 

российского 

общества. 

- Формировать основные навыки личнойи общественной гигиены. 

- Учить соблюдатьправила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в 

цифровой 

среде), природе. 

- Формировать понятие ценности труда в семье и в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их деятельности. 

- Поощрять трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

- Формировать умение воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремление к отображению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, развивать зачатки художественно-эстетического вкуса. 

 

 



8 
 

8 

 

Цель и задачи воспитания из части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений  

Цель программы: осуществление экологического воспитания детей путем 

реализации системы практико-ориентированной экскурсионной деятельности на 

экологической тропе, являющейся ведущим средством формирования основ 

целостной «экологической» картины  окружающего мира.  

 
Наименование программы 

«Тропинка в природу» 

Задачи 

для 

детей                  

3-7 лет 

◦ Формировать у детей познавательные способности, способность наблюдать; 

◦  Воспитывать эстетическое восприятие окружающего мира; 

◦ Воспитывать интерес к природным объектам и деятельности с ними; 

◦ Воспитывать у детей умение внимательно слушать взрослого и выполнять его 

инструкции; 

◦  Сформировать у детей основные природоведческие представления и понятия 

о живой и неживой природе; 

◦ Сформировать   понимание взаимосвязей в природе и  места человека в них; 

◦ Воспитывать у детей интерес к природе Оренбургского края; 

◦ Воспитывать нравственные качества: доброту, умение эмоционально 

реагировать на объекты природы; 

◦ Воспитывать чувство патриотизма. 

° Воспитывать позитивное  и ответственное отношение к собственному 

здоровью и образу жизни. 

° Воспитывать навыки здорового поведения, желание детей быть здоровыми. 

°  Воспитывать заинтересованность детей к упражнениям и играм по 

профилактике и коррекции плоскостопия. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

 

Методологической основой  программы являются антропологический, 

культурно-исторический    и    практичные    подходы.    Концепция    

Программы    основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных 

в определении воспитания, содержащемся в    Федеральном     законе     от     

29     декабря     2012     г.     №     273-ФЗ     «Об     образовании в Российской 

Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного 

субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

         Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 

ФГОС ДО. 

         Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 
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трудолюбия, гражданственности, патриотизма,         ответственности,         

правовой          культуры,          бережного         отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. 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 

открытому 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; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, 

при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

Основные принципы и подходы части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

1. Полноценное развитие; проживание ребёнком всех этапов раннего и дошкольного 

детства, обогащение детского развития по экологическому воспитанию; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка; 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых на основе субъект- субъектных 

отношений по экологической деятельности; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности и формирование 

познавательных интересов каждого  ребенка;  

5. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства по экологическому воспитанию; 

6. Соответствие требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям  детей, принцип конкретности и  

доступности учебного  материала; 

7. Принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях по экологическому 

воспитанию. 
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Основополагающими подходами к построению образовательной деятельности 

в рамках Программы стали:  

 1. Системно-деятельностный подход позволяет обеспечить  развитие 

личности, обретение экологического и социального опыта  в условиях  

познавательного развития;  

2. Гуманитарный подход предполагает безоценочное отношение к 

воспитанникам (принятие его таким, какой он есть), сотрудничество с ребёнком, 

сравнение его только с ним вчерашним;  

3. Аксиологический подход к воспитанию, заключающийся в утверждении 

приоритета общечеловеческих ценностей и гуманистических  начал в культурной 

среде, оказывающей влияние на формирование ценностных ориентаций личности 

ребенка.  

        4. Возрастной подход к воспитанию, предполагающий ориентировку педагога 

в процессе воспитания на закономерности развития личности ребенка 

(физиологические, психические, социальные и др.), а также социально-

психологические особенности групп воспитуемых, обусловленных их возрастным 

составом, что находит отражение в возрастной периодизации развития детей.  

         5. Личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной 

системы личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей.  

        6. Деятельностный подход, предполагающий, что в основе развития ребенка 

лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и 

непрерывное взаимодействие с ней.  

         7. Индивидуальный подход к воспитанию  дошкольника определяется как 

комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, приемов и средств 

воспитания  в соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и 

уровнем развития способностей воспитанников.  
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1.2.1.Уклад образовательной организации 

 
Ценности Правила и нормы Традиции и ритуалы Систему отношений 

в разных общностях 

Характер 

воспитательных 

процессов 

Предметно-

пространственная 

среда 

Родина, 

природа 

Формирование нравственно-

патриотических чувств 

Социальная акция 

«Бессмертный 

полк» возложение 

цветов к вечному 

огню 

Детско-

родительская 

общность 

Привлечение 

родителей к 

активному участию 

в процессе 

воспитания 

патриотических 

чувств 

 

Альбом 

«Бессмертный полк 

нашей группы, 

сада» 

Здоровье Формирование и 

поддержание стремлений 

соблюдать здоровый образ 

жизни 

Ежегодные 

занятия, 

упражнения по 

профилактике 

плоскостопия и 

сколиоза 

 

Детско-взрослая 

общность:  

Уважительный 

характер 

отношений со 

всеми 

Системный 

характер 

воспитания в ДОУ 

направленный на 

формирования 

ЗОЖ 

Оборудование и 

пособия по 

профилактике 

плоскостопия и 

сколиоза 

Труд Формирование 

уважительного отношения к 

труду взрослых 

 

Виртуальные и 

очные экскурсии 

Детско-

родительская 

общность 

Привлечение 

родителей к 

активному участию 

в процессе 

воспитания к труду 

взрослого 

Виртуальные 

экскурсии, 

альбомы, игры  о 

профессиях 
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1.2.1. Воспитывающая среда ДОО 

 

Воспитывающая среда в детском саду – это особая форма организации 

образовательного процесса и при правильной организации положительно 

воздействует на эмоциональное состояние ребенка, способствуют его 

психологической безопасности.  

   Основная цель воспитывающей среды: создать условия для реализации 

воспитательного потенциала развивающей предметно-пространственной среды в 

детском саду. Основные задачи воспитывающей среды в детском саду: 

- Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными 

видами деятельности. 

- Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 

- Приобщать воспитанников быта. 

Виды совместной деятельности взрослого и ребенка при организации 

воспитывающей среды в детском саду: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности при организации 

воспитывающей среды в детском саду 

Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами 

оформляют Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-

малышки» в «уголке книг», лепят посуду для кукол в «кукольном уголке», делают 

стаканчики для карандашей и кисточек в «Центре рисования» и т.д. 

Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала 

изготавливают какие-то предметы и затем применяют их в процессе различных 

видов деятельности. Таким образом, дошкольники осознают полезность своего 

труда. 

Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях, коридорах, 

лестничных пролетах, вестибюле детского сада традиционно оформляются 

фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет 

воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с 

работами и интересными делами других детей. 

Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает  

оформление предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям и 

праздникам. Это могут быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы, День 

театра и другие конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со 

взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, 

цветочки и пр. 

Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников не 

только к уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и 

благоустройстве   участков, тем самым обогащают художественно-эстетический 

опыт ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим 

миром. 

1.2.2. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками МДОАУ №170. Сами участники общности должны 
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разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам,      побуждать      детей      сопереживать,      

беспокоиться,      проявлять      внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь

 событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО 

и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к 

другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в 

семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем 

правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы 

усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность   строится    и    задается    системой    связей    и    отношений    

ее    участников. В каждом возрасте и каждом случае   она будет   обладать 

своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 
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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 должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми 

и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать 

детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как 

старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   

детские   общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом   и   образцом   для   подражания,   

а   также   пространство   для   воспитания   заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду 

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 должен соблюдать 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; 
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 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. 

 

1.2.3. 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.  

МДОАУ «Детский сад № 170»  современное, динамично развивающееся 

образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, 

осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в 

себя базовые национальные ценности. Такие ценности основываются на моральных 

ценностях, на приоритетных нравственных установках, существующих в 

культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие успешное развитие в современных условиях. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

 

МДОАУ №170 сотрудничает с рядом образовательных учреждений 

социума: 
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МОАУ «СОШ № 40» 1.Воспитывать желание дошкольников учиться 

в школе, знакомить с правилами поведения в 

школе. 

2. Создавать преемственность в воспитательно – 

образовательной работе школы и ДОУ. 

Филиал детской 

библиотеки № 7 

 

1. Приобщение детей к культуре чтения 

художественной литературы и бережного 

отношения к книжному фонду библиотеки. 

2. Расширение кругозора дошкольников о 

жанрах литературы, авторских произведениях и 

русского народного фольклора через 

совместные праздники, викторины, 

театрализованные постановки, просмотр 

мультфильмов, выставки детского творчества. 

Памятник ВОВ и вечный огонь 

(на территории вагонного депо) 

1.Воспитывать чувства гордости за защитников 

Родины ВОВ; воспитывать желание защищать 

Родину. 

Казачий музей  

ТК «Славянский базар» 

Воспитывать уважение к истории своего края и 

культурному наследию. 

           Интеграция в воспитательном пространстве многочисленных групповых и 

индивидуальных субъектов (семья, школа, спортивные учреждения, культурные 

учреждения и другие социальные институты), объединенных решением общих задач 

воспитания, значительно увеличивает их воспитательный потенциал, создает 

условия для развития детей. Взаимодействие социальных институтов – 

эффективный способ оказания помощи семье в социализации ребенка и ориентации 

его на постижение основных ценностей отечественной культуры, что является 

основой гармонично развитой личности. 

Одной из основных задач ФГОС ДО является формирование социокультурной 

среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей (пункт 1.6). 

Социокультурная среда ДОУ  обеспечивает  целостное единство  происходящих 

в ней социокультурных событий, значимых для детей, педагогов, родителей. В 

МДОАУ «Детский сад № 170» проходят мероприятия, посвященные значимым 

событиям: «День семьи», «Осенины», «День города», «День матери», «Новый 

год», «Международный женский день», «День защитников Отечества», «День 

Победы», «День знаний», «День птиц», «Масленица», «День Земли». При 

организации праздников стараемся учитывать интересы детей, привлекаем к 

участию родителей.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Рабочей программе 

воспитания. 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей.  

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является 

одним из основных принципов дошкольного образования.  

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому   участие 
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родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный 

пример   –    все это вместе дает положительные результаты в воспитании детей, 

приобщении к социокультурным нормам. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный 

воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и 

значительно повысить уровень партнерских отношений. 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению 

контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 

консультации-презентации с использованием ИК-технологий.   

Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у 

родителей формируются педагогические умения по различным вопросам 

воспитания детей.  

Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические 

задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную 

ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и 

самооценке родителей по поводу проведённой деятельности. 

Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение 

вопроса.   

 «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных 

сетях в «ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp, Viber и 

через видеозвонки, программа Zoom. Такая форма общения позволяет родителям 

уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить 

проблемы. 

Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело 

всех участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются 

отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей.  

«Мастерская».  В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто 

при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, 

развлечений и других мероприятий.  

Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся своим 

опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции выступают педагоги, 

где с профессиональной точки зрения раскрывают тему конференции. 
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1.2.4. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать 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). 

 

1.3. 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 

обобщенного портрета 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    ДО    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». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 7 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 
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Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности 

к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый,    искренний,     способный    к     сочувствию 

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий  активность, самостоятельность, 

инициативу в  познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий         основными          навыками          личной 

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье   и в обществе 

на   основе   уважения   к   людям   труда,    результатам 

их       деятельности,       проявляющий       трудолюбие 

при выполнении поручений и в самостоятельной 

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. 

 

Планируемые результаты освоения детьми  части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

●Определяет состояние погоды, называет некоторые характерные особенности 

времени года; 

●Различает некоторые комнатные растения и растения данной местности, 

называет стебель, лист, цветок; различать по цвету и вкусу фрукты и овощи;  

●Любит и заботится о домашних животных и их детенышей; 

●Различает 2-3 дерева; 

●Без надобности не срывает растения, не ломает ветки деревьев и кустарников, 

не убивает животных и насекомых. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 
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●Называет сведения о животном и растительном мире, временах года и 

природных явлениях; 

●Имеет представление о природных явлениях. Может устанавливать простейшие 

связи между ними. 

● Узнаёт различные деревья по коре и листьям; 

● Бережно относится к природе. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

● Анализирует результаты наблюдений и делает выводы о некоторых 

закономерностях и взаимосвязях в природе; 

●Знает 3-4 вида травянистых растений, 4-5 видов зимующих птиц, 4-5 видов 

деревьев, 4-5 насекомых; 

● Имеет представление о переходе  из твердого состояния в жидкое и наоборот; о 

растениях и способах вегетативного размножения;  о зимующих птицах; о 

повадках  диких животных; о помощи человека в природе. 

Подготовительный дошкольный возраст (6-7 лет) 

●Объясняет экологические зависимости; устанавливает связи и взаимодействия 

человека с природой; 

●Ухаживает за растениями в уголке природы и на экологических точках; 

● Имеет представление о различных природных объектах; о растительности леса, 

луга, сада,  о домашних и диких животных, птицах; о Красной книге; о природе 

родного края. 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержательный раздел Программы воспитания обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений  

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие: ценности Человек (Добро), Семья, 

Дружба, Сотрудничество, Жизнь, Родина, Природа; 

 познавательное развитие: ценности Знания; 

 речевое развитие: ценности Культура речи, Культура общения; 

 художественно-эстетическое развитие: ценности Культура, Красота, Творчество; 

 физическое развитие: ценности Здоровье. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа 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), 
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ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства,   которое вырастает из   культуры   человеческого   

бытия, особенностей образа   жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 
самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных 

и культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

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 гражданам 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. 

При реализации указанных задач МДОАУ №170 уделяет свое внимание 

на нескольких основных направлениях 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. 

 
3-4 года Дать представления о родной стране (название родного города). Знакомить с родной 

культурой, изделиями (игрушками) народных мастеров. Побуждать детей рассказывать о 

том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке). 

    Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями (цветами) в уголке природы и 

на участке. 
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    Формировать умение обращать внимание на изменения, произошедшие со знакомыми 

растениями (зацвела сирень, появились плоды на дереве и т.д.0. 

  Приучать с помощью взрослого кормить птиц в познавательной зоне участка детского 

сада «Птичий городок», поливать комнатные растения, выращивать рассаду в теплице, 

ухаживать за овощными культурами на огороде, бахчах и т.д. 

4-5 лет Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города, его достопримечательностях. Дать детям доступные их 

пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской 

армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения. В 

весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в 

цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к подкормке зимующих птиц. 

5-6 лет Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный 

город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за растениями в 

уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым и посильному 

труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; 

весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, 

поливке грядок и клумб. 

6-7 лет Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. Расширять представления о Москве — главном городе, столице России; 

Оренбург – малая родина. Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать 

детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и 

т. д.). 

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, клубней цветов, перекапыванию 

грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 

птиц, посадке корнеплодов; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к 

посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, 

прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 
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2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество 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 

моменту подготовки к школе 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, создания условий для 

реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) 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. 

При реализации данных задач МДОАУ №170 уделяет свое внимание на 

нескольких основных направлениях 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; 
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 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 
3-4 года Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать 

условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять 

его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

правильной оценки поступков, жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

4-5 лет Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый 

воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, 

что его любят и пр.). Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о 

необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по 

имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

5-6 лет Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно 

находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать навык заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, умение 

проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление 

детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства. Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

6-7 лет Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно 

отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 
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Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, 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 воспитателя: 

 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. 

3-4 года Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета.  

       Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, 

пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно 

друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). 

        Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 

длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный 

поезд).  

         Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить 

детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; стол, стул, 

диван — мебель для кукол. 

        Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

4-5 лет Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. 

На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие 

виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к 

самой большой части. Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учить 

анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по 

величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно 

друг друга. Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 
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соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий»). Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. Обучать 

конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны 

и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к 

основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — 

спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

 

5-6 лет Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и 

тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции 

(дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. Знакомить 

с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать умение 

создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. Учить 

строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

6-7 лет Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать 

в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала.  

Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 

детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; 

продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов.  

          Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, 

машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. 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 
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обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 
внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, 

и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки,

 воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья,

 красоте и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 
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должна вестись в тесном контакте с семьей. 

3-4 года Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме. Дать представление о полезной и вредной пище; об 

овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья.         Формировать 

представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее 

настроение. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими организм. Дать 

представление о ценности здоровья. Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения.    Формировать потребность в соблюдении навыков 

гигиены и опрятности. 

4-5 лет Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки 

делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 

помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и 

«болезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). Формировать умение 

оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, 

носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 

платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка), 

салфеткой.  

5-6 лет Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья 

человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями 

здорового человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с 

доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники 

безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение 

замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать 

культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить.  

6-7 лет Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 
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влиянии на здоровье. 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя 

за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу 

о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.                     

 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. 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, трудолюбия, 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, познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое 

является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач МДОАУ №170 уделяет свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей,   воспитателя,    сверстников),    так    как    данная    черта    

непременно    сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 
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соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

3-4 года Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал. 

   Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

   Во второй половине года формировать у детей умения при дежурстве по столовой (помогать 

накрывать стол к обеду (раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, 

чашки и т.д.)). 

    Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями (цветами) в уголке природы и на 

участке. 

    Формировать умение обращать внимание на изменения, произошедшие со знакомыми 

растениями (зацвела сирень, появились плоды на дереве и т.д.0. 

  Приучать с помощью взрослого кормить птиц в познавательной зоне участка детского сада 

«Птицеград», поливать комнатные растения, выращивать рассаду в теплице, ухаживать за 

овощными культурами на огороде, бахчах и т.д. 

   Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

    Воспитывать желание принимать активное участие в посильном труде, преодолевать 

небольшие трудности. 

    Продолжить воспитывать уважение к людям знакомых профессии. 

    Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам 

их труда. 

    Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам сверстников. 

Побуждать рассказывать о них. 

 

4-5 лет Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать 

ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо).   

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, бокалы, глубокие 

тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки).   

 Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения. В 

весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в 

цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. Приобщать 

детей к подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать воспитателю 

приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место).   

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда.  

Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

5-6 лет Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные 

трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.  

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать 
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желание помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной 

деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить 

проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым, поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке 

детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице и пр.). Приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

 Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за растениями в 

уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян 

овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной 

значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

6-7 лет Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать 

детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их 

на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в 

том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно, наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок 

к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы (раскладывать ложки, ножи, вилки; вытирать их после еды, подметать пол). 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — 

к уборке овощей с огорода, сбору семян, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к 

стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц, посадке 

корнеплодов; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы. 

 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе 
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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. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты 

внешней, ее 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. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, МДОАУ №170 

уделяет  свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться 

с их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет 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,    

имуществом    ДОО;    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 и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 
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 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 ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного   на основе восприятия   

художественного   слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 
3-4 года Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия 

этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

        Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

         Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

         Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать 

с детьми иллюстрации. 

4-5 лет Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие 

и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, 

помогая становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание и 

интерес к слову в литературном произведении. Продолжать работу по формированию интереса 

к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными 

Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

5-6 лет Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать 

стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с 

книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

6-7 лет Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, 

мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
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2.1.7.  Содержание воспитательной деятельности в части, программы 

формируемой участниками образовательных отношений 

    Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

«Тропинка в природу», разработанная учреждением самостоятельно. 

 

               Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

     ● Формирование понятия у детей «Лесовичок» - хозяин экологической тропы 

детского сада, который следит за порядком.  

● Воспитание  интереса к водоему и его обитателям   - утке, гусю, лягушке, 

карасю. 

● Формирование представления о  «Тропе здоровья» (песок, галька, ребристая 

доска, бутылки с водой, шишки, керамзит, пень), ее назначении.   Закаливающие 

процедуры – хождение босиком. 

●Воспитание интереса к огороду, труду взрослых, старших дошкольников на 

огороде 

     ● Воспитание желания в наблюдении за сосной, рябиной, береза. 

     ● Воспитание интереса в наблюдении за тем, как природа весной просыпается, 

весеннее солнце не дает растениям спать и они начинают свой рост – появляются 

первые цветы. 

●Воспитание  интереса к территории сада, на которой размещены кормушки для 

наблюдения за птицами во время прогулок с детьми. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

● Воспитание интереса к Лесовичку. 

● Воспитание интереса детей к здоровому образу жизни. 

● Воспитание интереса в наблюдении за ростом и развитием (рассада, взрослое 

растение, цветение, плоды), за трудом взрослых и старших дошкольников. 

● Формирование представления детей о цветах, растущих на клумбе. 

● Формирование представления детей о лекарственных растениях. 

     ● Воспитание желания в наблюдении за сосной, рябиной, береза, клен, сирень. 

     ● Воспитание интереса в наблюдении за тем, как природа весной просыпается, 

весеннее солнце не дает растениям спать и они начинают свой рост – появляются 

первые цветы. 

●Воспитание  интереса к территории сада, на которой размещены кормушки для 

наблюдения за птицами во время прогулок с детьми. 

     ● Воспитание желания и интереса в наблюдении за изменениями, 

происходящими на водоеме. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

● Воспитание интереса к Лесовичку. 

● Воспитание интереса детей к здоровому образу жизни. 

● Воспитание интереса в наблюдении за ростом и развитием (рассада, взрослое 

растение, цветение, плоды), за трудом взрослых. 

     ● Воспитание желания в наблюдении за сосной, рябиной, березой, кленом, 

сиренью, ивой. 

● Формирование представления детей о цветах, растущих на клумбе. 

● Формирование представления детей о лекарственных растениях. 

●Воспитание  интереса к территории сада, на которой размещены кормушки для 

наблюдения за птицами во время прогулок с детьми. 
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● Формирование знаний о назначении флюгера, частей света: север, юг, запад, 

восток. 

● Воспитание интереса к истории возникновения пня. 

 

Подготовительный дошкольный возраст (6-7 лет) 

 

● Воспитание интереса к Лесовичку. 

● Воспитание интереса детей к здоровому образу жизни. 

● Воспитание интереса в наблюдении за ростом и развитием (рассада, взрослое 

растение, цветение, плоды), за трудом взрослых. 

     ● Воспитание желания в наблюдении за сосной, рябиной, березой, кленом, 

сиренью, ивой. 

● Формирование представления детей о цветах, растущих на клумбе. 

● Формирование представления детей о лекарственных растениях. 

●Воспитание  интереса к территории сада, на которой размещены кормушки для 

наблюдения за птицами во время прогулок с детьми. 

● Формирование знаний о назначении флюгера, частей света: север, юг, запад, 

восток. 

● Воспитание интереса к истории возникновения пня. 

●  Формирование представления детей о цветах, растущих на клумбе. 

● Формирование представления детей о лекарственных растениях. 

● Воспитывать желание трудиться на огороде. 

Формирование знаний о назначении флюгера, частей света: север, юг, запад, 

восток. 

● Имеет представление о различных природных объектах; о растительности леса, 

луга, сада,  о домашних и диких животных, птицах; о Красной книге; о природе 

родного края. 

      ● Воспитание желания в наблюдении за сосной, рябиной, береза. 

     ● Воспитание интереса в наблюдении за тем, как природа весной просыпается, 

весеннее солнце не дает растениям спать и они начинают свой рост – появляются 

первые цветы. 

●Воспитание  интереса к территории сада, на которой размещены кормушки для 

наблюдения за птицами во время прогулок с детьми. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
Региональные и территориальные особенности социокультурного окружения ОО 

Основными компонентами содержания региональной направленности 

воспитания детей в ДОО являются ознакомление с культурой родного края и 

приобщение к народным традициям, формирование знаний о своей национальной 

принадлежности, учет региональных (природные, географические, 

производственные и т. д.) и этнических особенностей, использование средств 

народного воспитания (устное народное творчество, музыкальный фольклор, 

народное декоративно-прикладное искусство и тд). 

Особенностью организации воспитательного процесса является реализация 

программы  «Оренбургская Земля – Родина моя»  по приобщению старших 

дошкольников к культурно-историческому наследию родного края. Программа 

направлена на психолого-педагогическую поддержку социализации и 
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индивидуализации, развития личности ребенка, на освоение общечеловеческих цен-

ностей посредством приобщения к народной культуре Оренбуржья.  Тема народов 

Оренбуржья с их самобытностью, богатыми обрядами, разнообразным фольклором, 

воинскими традициями обладает уникальным развивающим и воспитательным 

потенциалом. В процессе реализации программы у воспитанников происходит 

накопление знаний и впечатлений о родном крае, о людях, прославивших его, 

формируются этические, познавательные и эстетические представления, 

расширяется круг интересов, потребностей и мотиваций. Знания и навыки, 

приобретаемые дошкольниками в процессе освоения данной программы, помогут 

им освоить нормы и правила жизнедеятельности многих поколений. Таким образом, 

культурно-историческая среда, окружающая человека с детства, является основой 

для формирования его нравственных качеств. 

Программа «Василинка» -   по формированию духовно-нравственных 

ценностей у детей старшего дошкольного возраста с ОНР в процессе ознакомления 

и создания традиционной народной куклы. 

Особенностью образовательно-воспитательного процесса ДОУ является 

проектная деятельность.  Среди воспитательно-значимых проектов по  духовно-

нравственному воспитанию мы отмечаем проекты  «Колокола». В проекте 

представлены разные виды колоколов и их история.  

Для формирования у детей  ценности Природа мы используем экологические 

проекты»: «Животные в истории моей семьи», «Кормушка», «Жалобная книга 

природы»,  «Хлебные крошки» и др. 

Одной их форм работы для формирования ценности Здоровья является 

реализация методического справочника «Здоровейка». Системообразующими идеей 

справочника является представление, что здоровье – бесценный природный дар. 

Мало научить ребенка чистить зубы утром и вечером, делать зарядку и есть 

здоровую пищу. Надо чтобы с детства, он учился любви к себе, к людям, к жизни. 

Только человек, живущий в гармонии с собой и с миром, будет действительно 

здоров.  Формирование здорового образа жизни происходит, прежде всего, через 

практическую деятельность, через приобретение своего личного эмоционального 

опыта, от конкретного – к абстрактному, от частного – к общему, от сенсорно-

чувственного восприятия – к осмыслению. Интегрированный подход позволяет 

вплотную подойти к личностно-ориентированному подходу в воспитании. 

Содержание программы, формы и методы проведения занятий способствуют 

повышению творческой активности детей, развивают эмоциональное восприятие 

детьми  информации; способствуют формированию  валеологической культуры. 

Программа «Шаги здоровья» по профилактике и коррекции детского 

плоскостопия, укрепление и сохранения здоровья. 

       В 2021/2022 году мы запланировали реализацию проекта «Сколиоз и дети». 

Цель проекта разработать и применить комплекс упражнений для улучшения 

функционального состояния опорно-двигательного аппарата для формирования  

ценности здоровья. 
Ключевые элементы уклада ОО в соответствии со сложившейся моделью 

воспитательно значимой деятельности, накопленным опытом, достижениями, 

следованием традиции, укладом ее жизни 

Ключевыми моментами уклада детского сада являются:   

- ежедневое воспитательно-образовательное взаимодействие педагогов с 



37 
 

37 

 

воспитанниками и их семьями в различных формах: беседы, 

консультирование, ОД, совместная игровая деятельность; 

- проведение общих мероприятий, в которых принимают участие все педагоги и 

воспитанники детского сада вместе с родителями (утренники, досуги, 

конкурсы, соревнования) в целях формирования партнерских 

взаимоотношений взрослых и детей и активного вовлечения ребенка в 

социум; 

- ежегодно, на основе мониторинга эффективности педагогического процесса 

определяются годовые задачи, являющиеся приоритетным направлением 

деятельности педагогов МДОАУ «Детского сада №170» в течение всего 

учебного года. Это позволяет скорректировать и тем самым повысить 

эффективность воспитательной работы в целях формирования у ребенка 

системы ценностей и взглядов на окружающий мир и своем месте в нём. 

Традиционные события, праздники, различные мероприятия это неотъемлемая 

часть  деятельности ДОО, поскольку повышают эффективность воспитательно-

образовательного процесса, создают комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. Особенностью традиционных событий, праздников 

МДОАУ № 170 является проведение следующих мероприятий: 

- Праздник «Дастархан» - Воспитание толерантности, дружбы, уважение к 

народам Оренбуржья. Праздник проводиться 1 раз в год, с детьми старшего 

дошкольного возраста, когда дети знакомиться  с народами Оренбургской области. 

Праздник «Оренбургский пуховый платок». 

Выставка фотографий «Красивые места  Оренбуржья».  

Организация экскурсии к вечному огню (в Вагонное депо), бессмертный полк – 

9мая. 

Дни защиты от экологической опасности. Ежегодно в рамках «Дней защиты от 

экологической опасности» в детском саду проходит много разнообразных 

мероприятий, акций и операций: «Жалобная книга природы», «Птичья столовая», 

«Праздничное настроение», «Разведка прекрасного и удивительного», «Капелька», 

«Не проходите мимо»,  «Животные в истории моей семьи», конкурс рисунков на 

асфальте «Экология глазами детей» и др. Все мероприятия – увлекательные, разные 

по содержанию и форме, личностно и общественно-значимые и являются 

маленькими шажками в море жизненного опыта, которое формирует личность 

ребенка.  

 Наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста» 

         Основной «точкой роста» в организации воспитательной работы является 

использование проектной  технологии в целях развития детской инициативы, 

активности, самостоятельности, познавательной мотивации и формирования умения 

учиться и добывать информацию самостоятельно. 

Детская профориентация – Виртуальные экскурсии. Воспитание уважения к 

труду взрослых разных профессий. Чтобы познакомить воспитанников с разными 

профессиями, наши педагоги предлагают родителям записать видеоролики 

и рассказать о своей работе (пожарный, мастер по ремонту насосного оборудования, 

ветеринар, контролер поршневых насосов и др.). Задача виртуального гостя 

не просто рассказать на камеру, кем он работает и чем занимается, но и показать 

рабочее место, оборудование, инструменты, которые используют люди данной 
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профессии. Детям нравится, когда родители рассказывают истории из опыта своей 

работы, обращаются к ним. Видеоролики получаются живыми и создают атмосферу 

реального общения. С детьми воспитатели проводят беседы о тех профессиях, 

о которых потом им более подробно рассказывает гость. Также дошкольники могут 

заранее подготовить вопросы о профессии: что они хотели бы узнать или увидеть. 

Воспитатель передает эти вопросы родителям, которые стараются ответить на них 

в своем видеорассказе. 

Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ОО 

Детский сад активно взаимодействует с разнообразными социальными 

партнерами: родителями воспитанников, СОШ № 40, филиалом библиотеки № 7 г. 

Оренбурга, Казачий музей на ТК «Славянский базар». Интеграция в 

воспитательном пространстве разных субъектов, объединенных решением общих 

задач воспитания, значительно увеличивает их воспитательный потенциал, создает 

условия для развития детей.  

В целях эффективной реализации воспитательной программы МДОАУ 

детский сад взаимодействует с социальными партнерами.  

 
Наименование учреждений Формы взаимодействия  

Дошкольные учреждения города Оренбурга Проведение методических форумов, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом. 

Городская детская поликлиника. Проведение медицинского обследования, 

диспансеризации воспитанников. 

Территориальная психолого – медико-

педагогическая комиссия.  

Проведение обследования воспитанников, с 

целью определение образовательного маршрута, 

оказание помощи специалистам. 

СОШ № 40 Проведение совместных тематических 

мероприятий, участие в выставках, конкурсах. 

филиало библиотеки № 7 г. Оренбурга Проведение совместных тематических 

мероприятий. Участие в выставках, акциях. 

Казачий музей на ТК «Славянский базар». Экскурсии 

ОГИБДД ОМВД России по г. Оренбурга  Проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, проведение совместных 

праздников и развлечений, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах, размещение информации по 

данному направлению на сайте учреждения. 

 

Особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

В МДОАУ «Детский сад №170» имеются 2 группы компенсирующей 

направленности для детей 5-6 и 6-7 лет, которые посещают дети с ОВЗ (нарушение 

речевого развития). Эти дети получают образование по Адаптированной 

образовательной программе для детей с ОНР, разработанной учреждением 

самостоятельно. Дошкольную образовательную организацию посещает три ребенка 

- инвалида В данном случае 1 ребенок – инвалид посещает группу 

общеразвивающей направленности для детей  6-7  вместе с детьми, не имеющими 

нарушений в развитии, 2 ребенка – инвалида посещают группы компенсирующей 

направленности для детей 5-6 и 6 – 7 лет.  

В соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 
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детей-инвалидов (ИПРА) для детей   разработаны адаптированные образовательные 

программы.  
В ДОУ созданы условия для организации коррекционной работы с детьми ОВЗ и 

инвалидами: 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок);  

2. Обеспечение  психолого- педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребенка на адекватной возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий; 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на детей-инвалидов; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, адаптированной образовательной  программы, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития 

ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных занятиях; 

4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – 

гигиенических правил и норм); 

5. Обеспечение участия детей-инвалидов, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно – 

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

6. Развивающая предметно-пространственная среда в группе (доступная среда), 

которую посещают ребенок, создана с учетом особых образовательных 

потребностей ребёнка, физических и эмоциональных, способствует развитию 

общения детей со сверстниками и со взрослым, физическому развитию. Специально 

подобран игровой материал, который размещен в свободном доступе в пространстве 

группы, в отведенном для этого месте. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Профессионально-родительская общность 

Взаимодействие педагогического коллектива  с родителями воспитанников 

(законными представителями)  в процессе реализации Рабочей программы 

воспитания строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению 

контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 
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поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 

консультации-презентации с использованием ИК-технологий.   

Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у 

родителей формируются педагогические умения по различным вопросам 

воспитания детей.  

Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические 

задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную 

ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и 

самооценке родителей по поводу проведённой деятельности. 

Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение 

вопроса.   

 «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных 

сетях в «ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp,Viber и через 

видеозвонки. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные 

вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело 

всех участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются 

отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей.  

«Мастерская».  В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто 

при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, 

развлечений и других мероприятий.  

Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся своим 

опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции выступают педагоги, 

где с профессиональной точки зрения раскрывают тему конференции. 

В целях изучения семей воспитанников детского сада и организации 

индивидуальной работы с родителями в течение года проводятся анкетирования: 

«Уровень удовлетворенности родителей качеством деятельности  ДОУ», 

«Качество питания в детском саду» 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляют основу уклада ДОУ, в котором строится 

воспитательная работа. Актуальная на данном этапе проблема – расширение поля 

позитивного общения семьи и ДОУ. Педагогический коллектив детского сада  

находится в постоянном  поиске укрепления связи с семьей, повышения ее 

педагогической культуры на основе дифференцированного подхода к семье, поиска 

разнообразных форм и методов индивидуальной работы с родителями.  

Педагогический коллектив детского сада стремится не просто отвечать на 

запросы семьи, но и способствовать формированию этих запросов, переводя 

родителей из пассивной в активную позицию.  

Поэтому  работа с родителями предполагает: 
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 Участие родителей в образовательно-воспитательной деятельности - 

посещение открытых занятий; посещение праздников и утренников;  посещение  

массовых мероприятий  (фестиваль «Дастархан», День Здоровья, День Детства День 

Матери и др). При этом родители – не только зрители и болельщики, но и активные 

участники и помощники. 

 Участие родителей в общественных делах  - вовлечение их  в организацию и 

формирование; участие в проведении акций, выставок, тематических встреч, 

общественно-полезном труде,   

 Повышение педагогической компетентности родителей (родительские 

собрания; всеобучи, практикумы, мастер-классы; групповые и   индивидуальные 

тематические консультации. 

Нам представляется очень важным, чтобы родители наших воспитанников 

могли убедиться в том, что их ребенок в детском саду не только расширил свой 

кругозор, обрел новых друзей, повысил самооценку, но и стал значимым для 

детского сообщества, обрел определенные обязанности, к которым мы учим 

относиться его ответственно и искренне. Помогают показать все эти изменения 

родительские собрания и открытые занятия, консультации для родителей 

В МДОАУ №170 работает творческая группа многодетных семей, где они 

делятся своим опытом воспитания детей, сопровождая фотоматериалом и 

размещая информацию на переносном стенде «Опыт семейного воспитания». 

 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО 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 ОО 

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 воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

         Условия реализации Программы воспитания (описание материально-

технического обеспечения, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, режим работы организации и режим дня, 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, организация 

развивающей предметно-пространственной среды) интегрируются с 

соответствующими пунктами организационного раздела ОП ДО (п.3.1 – п.3.5 
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раздела III). 

 

3.2 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 возможно 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, 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 

младших групп и т. д.).  

       Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект своей 

группы и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком.  

3.3 Организация предметно-пространственной среды 

          Развивающая предметно-пространственная развивающая среда (далее – 

РППС) отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику 

Учреждения и включает: оформление помещений; оборудование; игрушки. РППС 

отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком.  

         Среда включает знаки и символы государства, региона, города и Учреждения. 

В патриотических уголках групп размещены: флаг, герб, портрет президента.  

        Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится Учреждение. Созданы 

родительские уголки в приемных всех групп «Достопримечательности города 
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Оренбурга в разное время года»; оборудован мини-музей «Русская изба»; В 

патриотических уголках представлены: макеты «Газзавод», «Степи Оренбуржья», 

«Белое золото Соль Илецка», «Лес»; элементы пуховых платков, куклы в 

национальных костюмах, тематические альбомы «Красная книга Оренбургского 

края», «Национальная деревня», «Оренбург многонациональный», «Русская изба», 

«Город Оренбург», «Наши защитники»,  колосья пшеницы, каравай, карта полезных 

ископаемых Оренбургской области.  Среда экологична, природосообразна и 

безопасна. Созданы уголки природы, где присутствует тематическое оформление в 

соответствии с текущим временем года; имеются дидактические куклы с 

комплектом одежды по сезонам; календари природы, тематические альбомы о 

временах года, подборки дидактических картинок, наборы игрушек «Насекомые», 

«Животные», «Птицы». Климатические условия отражаются в деятельности детей 

зимой на прогулке, в выборе подвижных игр, объектов наблюдения. В зимний 

период на игровых участках сооружаются снежные постройки: горки для катания, 

крепости, лабиринты, скользящие дорожки и пр., для активизации двигательной 

деятельности детей. В летний период дети играют в игры с мячом, со скакалками, в 

городки, волейбол. Организуется деятельность на огороде, цветниках для 

формирования у детей навыков ухода за различными культурами. Безопасность 

среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. Всё игровое оборудование исправно 

и безопасно для детей. Групповые помещения не загромождены мебелью, в них 

достаточно места для передвижений детей, острые углы и кромки мебели 

закруглены. Используемые игрушки безвредны для здоровья детей, отвечают 

санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеют документы, подтверждающие 

безопасность. Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и 

совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей  (для детей 3-4 лет), альбомы «Моя семья», «Поколения» 

и др.). Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. В группах 

оборудованы познавательно-исследовательские центры, в которых находится все 

необходимое оборудования для исследовательской деятельности детей: лупы, 

воронки, пробирки, сыпучие материалы, песок, вода, формочки и мельницы для игр 

с водой и песком, султанчики, коллекции полезных ископаемых, древесины и т.д. 

Среда 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.) В группах оснащены 

центры труда: ведерки, фартуки, савочки, щетки, тряпочки. Результаты труда 

ребенка отражаются и сохраняются в оформлении группы, выставок, центра 

творчества. Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. В 

центрах здоровья имеются спортивное и оздоровительное оборудование, пособия, 

которые позволяет обеспечить двигательную активность детей. Имеются пособия 

для двигательной активности, проводятся подвижные игры и соревнования. В 

Учреждении функционирует физкультурный зал, спортивная площадка, «Тропа 

здоровья». Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 
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Учреждения гармонична и эстетически привлекательна. При выборе материалов и 

игрушек для РППС коллектив ориентируется на продукцию отечественных и 

территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Совместное оформление фотовыставок, фотоотчетов, экспозиций рисунков и 

поделок детей, позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а 

также познакомиться с работами и интересными делами других детей. В 

Учреждении используется такая форма, как событийный дизайн - оформление 

РППС к значимым событиям и праздникам календарного плана воспитательной 

работы. Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, 

рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. Воспитательная ценность таких форм 

работы заключается в том, что дети сначала изготавливают предметы и затем 

применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким образом, 

дошкольники осознают полезность своего труда. РППС играет значительную роль в 

нравственно-патриотическом становлении ребенка. 

Организация предметно-пространственной среды 

в части, программы формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Для  реализации  Программы создана  «Экологическая тропа» с видовыми 

точками: «Чудо - огород», «Птичий городок», «Сосна», «Сирень», 

«Метеоплощадка», «Пасека и луг», «Рябина», «Пруд», «Береза», «Старый пень» и 

т.д. Имеется  необходимый информационно-дидактический материал по видовым 

точкам экологической тропы, в которых собраны: история названия, биологическое 

описание, виды, значение и применение, интересные факты, легенды, мифы, 

рассказы, пословицы и поговорки, стихи, загадки, народные приметы, игры, а также 

мультимедиа, магнитные  доски, магнитофон, видео-аудио библиотека, картотека 

экологических стихов и экологических игр и упражнений  для детей дошкольного 

возраста, картотека цитат, афоризмов, примет и пословиц для детей дошкольного 

возраста, загадок для детей дошкольного возраста, экологические сказки.  

К ним же подобран игровой материал, игрушки: лягушка, белка, еж, паук, 

птичка, рыбы, насекомые, наглядно-дидактические пособия по видовым точка 

экологической тропы, дневник наблюдения за погодой. 

Имеются инструменты – лупы, вертушки-ветерок, сочки, садовый инструмент, 

лейки. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
Организацией воспитательной работы в детском саду занимаются: 

заведующий – заместитель заведующего по воспитательно-методической работе 

(занимается  организацией воспитания);  воспитатели и специалисты -  

осуществляющие данный процесс, ответственные за сам процесс и его 

результаты; воспитанники и родители (законные представители). 

 
Заведующий 
детским садом 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности              



45 
 

45 

 

в ДОУ за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на 

учебный год, включая календарный план воспитательной 

работы на учебный год; 

- регулирует воспитательную деятельность в ДОУ; 

осуществляет контроль за исполнением управленческих 

решений по воспитательной деятельности в ДОУ (в том 

числе осуществляется через мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в ДОУ). 

Заместитель 

заведующего 

по    учебно-

воспитательной 

работе 

- организует  воспитательную деятельность в ДОУ; 

- разрабатывает необходимые для организации 

воспитательной деятельности в ДОУ нормативные 

документы  ; 

- анализирует  возможности имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности; 

- планирует работу в организации воспитательной          

деятельности; 

- организует практическую  работу в ДОУ в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

- проводит мониторинг состояния воспитательной                                

деятельности в ДОУ; 

- организует повышение квалификации и 

профессиональной подготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической  

компетентности 

– проводит  анализ и контроль воспитательной 

деятельности, распространение передового опыта других 

образовательных организаций. 
Педагог-психолог - оказывает психолого-педагогическую помощь; 

- осуществляет  социологические исследования   

воспитанников; 

- проводит различные  виды воспитательной работы; 

 
Воспитатель 
 

- обеспечивает непрерывный воспитательный процесс; 

формирует ценностные ориентации воспитанников; 

– организует  работу по формированию общей культуры 

будущего школьника; 

- формирует  здоровый  образа жизни; 

– внедряет  в практику воспитательной деятельности                   

научные достижения, новые технологии  образовательного 

процесса; 

– участвуют  в конкурсах; 

Музыкальный 

руководитель  

 

- осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание 

детей в соответствии с Программой ДОО; 

- осуществляет развитие музыкальных способностей 

воспитанников с учетом их психолого-физиологических 

особенностей; 



46 
 

46 

 

- формирует эстетический и художественный вкус у 

воспитанников, используя разные виды и формы 

организации музыкальной деятельности. 

- координирует работу педагогического персонала и 

родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам 

музыкального воспитания детей 

- принимает участие в организации и проведении массовых 

мероприятий с воспитанниками, помогает при 

планировании мероприятий музыкально-эстетического 

цикла и создании условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности 
Инструктор по 
физической 
культуре 

- формирует у обучающихся активную гражданскую 

позицию, сохраняет и приумножает нравственные, 

культурные и научные ценности в условиях современной 

жизни, сохраняет традиции ДОУ; 

 - организует работу по формированию общей культуры 

будущего школьника; 

 - формирует у детей нравственно-волевые качества; 

 контролирует двигательную активность, физическое 

состояние воспитанников; 

-  разрабатывает программу спортивно-оздоровительных 

мероприятий; 

- обеспечивает безопасность проведения физкультурно- 

спортивных праздников, соревнований, дня здоровья и 

других мероприятий оздоровительного характера; 

- проводит ознакомление родителей (законных 

представителей) воспитанников, сотрудников ДОУ с 

передовым опытом в области улучшения физической 

подготовленности населения; 

 - осуществляет мониторинг качества оздоровительной 

работы в образовательной организации 
Помощник 
воспитателя 

- участвует в организации работы по формированию 

общей культуры воспитанника ДОУ; 

- осуществляет работу по привитию культурных и 

гигиенических навыков при приеме еды, умывании, 

одевании и т.д. 

 

Организация воспитательной работы осуществляется планово, с 

комплексным подходом к решению ее разнообразных задач, внесением 

своевременных корректив в этот процесс. 

В МДОАУ № 170 проводится оценка индивидуального развития детей в 

рамках педагогической диагностики. В воспитательной работе с педагогами 

используются следующие формы и методы: индивидуальная и коллективная 

работа, педагогические советы, семинары, консультации. 

В течение учебного года 8 педагогов повысили свою квалификационную 

категорию; все  педагоги участвовали в конкурсных  мероприятиях  разного 

уровня. В целом организацию воспитательной работы с педагогами можно 
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считать удовлетворительной. 

Участие в конкурсах способствует созданию условий: для развития 

творческого потенциала, профессиональной и личностной самореализации 

работников; повышения качества их труда; совершенствованию процессов 

аттестации, стимулирования и оценки труда работников; созданию системы 

методической поддержки педагогических кадров; адаптации и 

профессиональному росту сотрудников. Все это позволяет сохранить творческие 

традиции учреждения, обеспечивает преемственность содержания деятельности и 

др. 

В части, программы формируемой участниками образовательных 

отношений 

Кадровое обеспечение. 

Программа «Тропинка в природу» предусматривает тесную взаимосвязь 

специалистов ДОУ – воспитателя, инструктора по физической культуре, 

музыкального руководителя, что обеспечивает успешную реализацию 

воспитательно-образовательной работы. 

 

 

3.5 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания  

 

Локальные акты Учреждения:  

- Устав МДОАУ № 170;  

- образовательная программа дошкольного образования МДОАУ № 170;  

- адаптированная программа дошкольного образования МДОАУ №170; 

- годовой план деятельности на учебный год; 

 - календарные учебные графики;  

- 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). 

Методическое обеспечение: 

 
Направления 

развития детей 

Методические пособия Наглядно- 

дидактические пособия 

Социально- 

коммуника 

тивное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●  «Мы живём в России» подготовительная и 

старшая  группы. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова, М.: 

Скрипторий 2003, 2014. 

● «Мы живём в России» средняя группа. Н.Г. 

Зеленова, М.: Скрипторий 2003, 2014. 

● «Мы живём в России» подготовительная группа. 

Н.Г. Зеленова, М.: Скрипторий 2003, 2016. 

● Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевой 

игры. 4-5 лет. В.А. Деркунская, А.Н. Карчевникова, 

М.: ТЦ Сфера, 2014. 

● Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевой 

игры. 5-7  лет. В.А. Деркунская, А.Н. Карчевникова, 

М.: Центр педагогического образования, 2015. 

● «Прогулки в детском саду». И.В. Кравченко, 

Дорожные знаки: Для 

работы с детьми 4-7 

лет.  

Мир в картинках. День 

Победы. 

Москва. 

 Рассказы по картинкам 

Великая Отечественная 

война в произведениях 

художников Внимание! 

Опасно! Правила 

безопасного поведения 

ребенка. Безопасность 

на дороге. Сложные 
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Т.Л.Долгова, М.: ТЦ Сфера, 2014. 

● «Игры – путешествия на участке детского сада». 

Е.А. Алябьева, Мозаика-Синтез, 2014. 

● «Игры-забавы на участке детского сада». Е.А. 

Алябьева, Сфера, 2014. 

●  «Игры – занятия на прогулке с малышами». С.Н. 

Теплюк, Сфера,2015. 

● «Организация деятельности детей на прогулке» 

средний возраст. С.В. Машкова, Мозаика-Синтез, 

2014. 

● Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова.  

Занятия для детей 3-5 лет по социально-

коммуникативному развитию, М.: «ТЦ Сфера», 

2015 г. 

● И.Ю. Гуцал, Г.В. Мищенко «Что такое хорошо, 

что такое плохо?» 

● Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова.  

Занятия для детей 5-6  лет по социально-

коммуникативному развитию, М.: «ТЦ Сфера», 

2017 г. 

● Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова.  

Занятия для детей 6-7 лет по социально-

коммуникативному развитию, М.: «ТЦ Сфера», 

2017 г. 

 ● « Развитие игры детей 5-7 лет», Трифонова Е.В., 

Творческий Центр «Сфера», М., 2014г. 

● « Развитие игры детей 3-5 лет», Трифонова Е.В., 

Творческий Центр «Сфера», М., 2015г. 

● Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста, С-П.: «Детство Пресс», 2016 

г. 

● Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Белая К. Ю. Мозаика- 

Синтез, 2014 г. 

● Т.И. Данилова. Программа «Сфетофор», С-П.: 

«Детство Пресс», 2016 г. 

● О.А. Скорлупова «Правила и безопасность 

дорожного движения» М.: «Скрипторий 2003», 2015 

г. 

● С.И. Семенака. Учим детей сочувствовать и 

сопереживать, 5-8 лет, М.: АРКТИ, 2014 г. 

● Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах дорожного 

движения» 5-8 лет, М.: «ТЦ Сфера», 2015 г.  

● О.А. Самарина «Социоигровая технология в 

работе со старшими дошкольниками», С-П.: 

«Детство Пресс», 2017 г. 

● Т.А. Андреенко, О.В. Алекинова «Развитие 

эмоциональной отзывчивости старших 

дошкольников», С-П.: «Детство Пресс», 2014 г. 

● Т.А. Шорыгина «Общительные сказки» 3-8 лет, 

М.: «ТЦ Сфера», 2015, 2016 г.  

● Т.А. Шорыгина «Полезные сказки», М.: «ТЦ 

Сфера», 2016, 2017 г.  

● Т.А. Шорыгина «Добрые сказки», М.: «ТЦ 

Сфера», 2015 г.  

ситуации. ОБЖ. 

Опасные предметы и 

явления.  
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● Т.А. Шорыгина «Трудовые сказки», М.: «ТЦ 

Сфера», 2015 г.   

● Т.В. Лисина, Г.В. Морозова «Подвижные 

тематические игры для дошкольников», М.: ТЦ 

Сфера, 2016 г. 

● Т.М. Бондаренко «Приобщение дошкольников к 

труду», В.: ООО «Метода», 2014 г. 
Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●Формирование целостной картины мира у детей 2 

младшая группа. О.М. Подгорных, Мозаика-Синтез, 

2014г.; 

● Формирование целостной картины мира у детей 

(занятия с применением технологии ТРИЗ) 2 

младшая группа. О.М. Подгорных, Мозаика-Синтез, 

2014г.; 

● Формирование целостной картины мира. Средняя  

группа. О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева, М., Центр 

педагогического образования, 2015 г., 2016 г.; 

● Формирование целостной картины мира. Старшая 

группа. О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева, М.: Центр 

педагогического образования, 2015 г., 2016 г.; 

● Формирование целостной картины мира. 

Подготовительная группа. О.Н. Каушкаль, М.В. 

Карпеева, М.: Центр педагогического образования, 

2016 г.; 

●  Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа. И.А. Помораева, 

В.А. Позина, М.: Мозаика-Синтез, 2017г.; 

●  Формирование элементарных математических 

представлений.  Средняя группа. И.А. Помораева, 

В.А. Позина, М.: Мозаика-Синтез, 2017г.; 

● Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. И.А. Помораева, 

В.А. Позина, М.: Мозаика-Синтез, 2017г.; 

● Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе  группа. 

И.А. Помораева, В.А. Позина, М.: Мозаика-Синтез, 

2017г.; 

●Технология культурных практик формирования у 

старших дошкольников направленности на мир 

семьи. О.В. Дыбиной, Мозаика-Синтез, 2014 г.; 

●Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. 

Т.В. Вострухина, Л.А. Кондрыминская, Сфера, 

2014г.; 

●Познавательные исследовательские занятия с 

детьми 5-7 лет на экологической тропе. С.В. 

Машкова, Мозаика-Синтез, 2015г.; 

● Б.Б. Финкельштейн, Методические советы по 

использованию комплекта игр и упражнений с 

цветными счетными палочками Кюизенера,  

● Н.В. Исакова, «Развитие познавательных 

процессов у старших дошкольников через 

экспериментальную деятельность, С-П.: «Детство 

Пресс», 2015 г; 

● Е.В. Марудова, Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром – экспериментирование, С-П.: 

Серия Мир в 

картинках: 

Автомобильный 

транспорт. Арктика и 

Антарктика. Бытовая 

техника. Деревья и 

листья. Домашние 

животные. Домашние 

птицы. Животные— 

домашние питомцы. 

Животные жарких 

стран. Животные 

средней полосы. 

Космос. Морские 

обитатели. Насекомые. 

Овощи. Рептилии и 

амфибии. Фрукты. 

Цветы. Ягоды лесные. 

Ягоды садовые. 

Рассказы по картинкам. 

Зима. Рассказы по 

картинкам. Осень. 

Рассказы по картинкам. 

Весна. Рассказы по 

картинкам. Лето 
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«Детство Пресс», 2016 г; 

● Т.А. Шорыгина «Беседы о профессиях»», М.: «ТЦ 

Сфера», 2016 г.  

● О.А. Скорлупова «Покорение космоса» М.: 

«Скрипторий 2003», 2015 г. 

●  О.А. Скорлупова «Цветущая весна,Травы» М.: 

«Скрипторий 2003», 2015 г. 

●  О.А. Скорлупова «Весна, Насекомые, 

Перелетные птицы» М.: «Скрипторий 2003», 2015 г. 

● Е.А. Алябьева. Познавательное развитие ребенка. 

Сказки о природе, 5-7 лет, М.: «ТЦ Сфера», 2016 г. 

● Экспериментальная деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного возраста. Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 г. 

● Е.А. Алябьева. Поиграем в профессии, книга 1, 5-

7 лет, М.: «ТЦ Сфера», 2016 г. 

● Е.А. Алябьева. Поиграем в профессии, книга 2, 5-

7 лет, М.: «ТЦ Сфера», 2016 г. 

Речевое 

развитие 

● Программа Развитие речи дошкольников. О.С. 

Ушакова. – М.:ТЦ Сфера, 2017 г.; 

 ● Развитие речи детей 3-5 лет. О.С. Ушакова. – 

М.:ТЦ Сфера, 2014г.; 

● Развитие речи детей 5-7 лет. О.С. Ушакова. – 

М.:ТЦ Сфера, 2016г.; 

 ● «Развитие речи дошкольников» 2 младшая 

группа. Г.Я. Затулина, Сфера, 2015г.; 

● Развитие речи в детском саду: Вторая младшая 

группа. ФГОС. Гербова В. В. Мозаика-

Синтез,2014г.;  

● Развитие речи в детском саду: ФГОС. Средняя 

группа. Гербова В. В. Мозаика- Синтез, 2016 г.; 

● Развитие речи в детском саду: ФГОС. Старшая 

группа. Гербова В. В. Мозаика- Синтез, 2016 г.; 

● Развитие речи в детском саду: ФГОС. 

Подготовительная группа. Гербова В. В. Мозаика- 

Синтез, 2016 г.; 

● Развитие речи. Подготовительная группа. Л.Е. 

Кыласова – В.: Учитель, 2016 г.; 

● И.В. Козина, «Лексические темы по развитию 

речи дошкольников» подготовительная группа, М.: 

Центр педагогического образования, 2014 г.; 

● И.В. Козина, «Лексические темы по развитию 

речи дошкольников» старшая группа, М.: Центр 

педагогического образования, 2014 г.; 

● И.В. Козина, «Лексические темы по развитию 

речи дошкольников» средняя группа, М.: Центр 

педагогического образования, 2014 г.; 

● Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Н.В. Нищева. С-П Детство-Пресс, 2015; 

● Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи. Методическое пособие. О. Ушакова. 

Сфера, 2016 г. 

● Буду говорить, читать, писать правильно. 

Г.Глинка. С-П Питер, 2016 г. 

 

Сюжетные картинки; 

Предметные картинки 

по звукам;  «Речевой 

материал и игры по 

автоматизации и 

дифференциации 

звуков [т-ть] [д-дь], [в-

вь] [ф-фь], [м-мь] [н-

нь], [п-пь] [б-бь] у 

детей 5-7 лет»,  

 «Речевой материал и 

игры по автоматизации 

и дифференциации 

звуков [ш-ж-щ-ч] у 

детей 5-7 лет»; 

«Речевой материал и 

игры по автоматизации 

и дифференциации 

звуков[к-кь], [г-гь], [х-

хь] у детей 5-7 лет»;  

«Речевой материал и 

игры по автоматизации 

и дифференциации 

звуков [j] у детей 5-7 

лет»; «Рабочие тетради 

по развитию речи»; 

«Логопедические игры: 

Свистелочка, 

Звенелочка, Цоколочка,  

Шипелочка, Чаепитие 

на даче»; 

 «Автоматизация звука 

в игровых 

упражнениях»[c] [з] [ц] 

[ш] [ж] [ч-щ] [л] [л’] [р] 

[р’]; 

«Учим звуки» [с-с’] [з-
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з’-ц] [ш-ж] [ч-щ] [л-л’] 

[р-р’]; 

наглядный материал 

для автоматизации 

звуков: чистоговорки, 

скороговорки, стихи, 

рассказы; игры на 

автоматизацию звуков: 

«Улитка», «Полянка», 

«Бусы», «Лабиринт», 

«Самолёт», «Кактус». 

 Игры на 

дифференциацию 

звуков: «Собери 

яблоки», «Солнышко», 

«Кому что подарим», 

«Домино», «Перчатки и 

варежки».  

 

Художествен 

но- 

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● «Рисование  с детьми 3-4 лет» Д.Н. Колдина, 

Мозаика Синтез, 2016 г.; 

● «Мастерим с детьми 3-4 лет» О.А. Мамаева, 

Мозаика Синтез, 2016г.; 

● «Лепка с детьми 3-4 лет» Д.Н. Колдина, Мозаика 

Синтез, 2016 г.; 

● «Аппликация с детьми 3-4 лет» Д.Н. Колдина, 

Мозаика Синтез, 2015г.; 

● «Аппликация с детьми 4-5 лет» Д.Н. Колдина, 

Мозаика Синтез, 2015г.; 

● «Лепка с детьми 4- 5 лет» Д.Н. Колдина, Мозаика 

Синтез, 2015г.; 

● «Рисование  с детьми 4-5 лет» Д.Н. Колдина, 

Мозаика Синтез, 2016 г.; 

● «Аппликация с детьми 5-6 лет» Д.Н. Колдина, 

Мозаика Синтез, 2015г.; 

● «Лепка с детьми 5-6 лет» Д.Н. Колдина, Мозаика 

Синтез, 2015г.; 

● «Рисование  с детьми 5-6 лет» Д.Н. Колдина, 

Мозаика Синтез, 2016 г.; 

● «Рисование  с детьми 6-7 лет» Д.Н. Колдина, 

Мозаика Синтез, 2016 г.; 

● «Аппликация с детьми 6-7 лет» Д.Н. Колдина, 

Мозаика Синтез, 2016 г.; 

● «Лепка с детьми 6-7 лет» Д.Н. Колдина, Мозаика 

Синтез, 2016 г.; 

● Музыкальные шедевры: Программа. Настроение, 

чувства в музыке. О.П. Радынова,  М.: ТЦ Сфера, 

2016 г.  

● Музыкальные шедевры: Программа. Музыка о 

животных и птицах. О.П. Радынова,  М.: ТЦ Сфера, 

2016 г.  

● Музыкальные шедевры: Программа. Песня, 

Танец, Марш. О.П. Радынова,  М.: ТЦ Сфера, 2016 

г.  

● Музыкальные шедевры: Программа. Природа и 

Серия Мир в 

картинках: 

Филимоновская 

народная игрушка. 

Городецкая роспись по 

дереву. Полхов-

Майдан. Каргополь — 

народная игрушка. 

Дымковская игрушка. 

Хохлома. Гжель. 

Музыкальные 

инструменты.  

Серия 

«Демонстрационные 

картинки, беседы»: 

Беседы с 

дошкольниками 

«Картотека портретов 

композиторов», Беседы 

с дошкольниками . 

«Удивительный мир 

театра»,  

Плакаты: Музыкальные 

инструменты, 

Музыкальные 

инструменты 

(эстрадно- 

симфонические 

инструменты), Гжель 

(работы современных 

мастеров), Гжель 

(примеры узоров и 

орнаментов), Русские 

народные игрушки 
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музыка. О.П. Радынова,  М.: ТЦ Сфера, 2016 г.  

● Музыкальные шедевры: Программа. Сказка в 

музыке. О.П. Радынова,  М.: ТЦ Сфера, 2016 г.  

● Лыкова И.А. «Конструирование  в детском саду. 

Подготовительная  группа,  М.: «Цветной мир», 

2016 г. 

● Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность»,  

старшая  группа, М.: «Цветной мир», 2017 г. 
Физическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Физическая культура в детском саду. Вторая 

младшая группа. ФГОС, Пензулаева Л. И. Мозаика-

Синтез, 2016 г.; 

● Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа. ФГОС. Пензулаева Л. И. Мозаика-Синтез, 

2016  г.; 

● Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа. ФГОС. Пензулаева Л. И. Мозаика-Синтез, 

2016 г.; 

● Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная группа. ФГОС. Пензулаева Л. И. 

Мозаика-Синтез, 2016 г 

● Утренняя гимнастика в детском саду для занятий 

с детьми 3-5лет. Харченко Т.Е. Мозаика-Синтез, 

2016 г.; 

● Утренняя гимнастика в детском саду для занятий 

с детьми 5-7 лет. Харченко Т.Е. Мозаика-Синтез, 

2016 г. 

● Гимнастика для детей 5-7 лет/Л.Г. Верхозина, 

Л.А. Заикина –В.:Учитель,2013г 

Серия Мир в 

картинках: Спортивный 

инвентарь.  

Зимние виды спорта 

Летние виды спорта 

Береги здоровье.  

Плакаты:  

Тело человека  

Спорт  

Дневник твоего 

здоровья Закаливание – 

путь к здоровью  

Как правильно 

одеваться  

Тело человека  

Виды спорта Предметы 

личной гигиены  

Как устроен человек 

 

В части, программы формируемой участниками образовательных 

отношений 

1. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания 

дошкольников.- М.: Мозаика – Синтез, 2005;  

2. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы с детьми в детском саду, М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

3. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду: Работа 

с детьми сред. и ст. групп дет. сада: Кн. Для воспитателей дет. сада.- 2-е изд.- 

М.: Просвещение, 2000; 

4. Николаева С.Н. Экологическая тетрадь для дошкольников: Для сред. и ст. 

дошк. возраста.-2-е изд.- М.: Просвещение, 2000;  

5. Рыжова Н.А. «Экологическое образование в детском саду. М.: 1993.  

6. Экологические проекты в детском саду / О.М. Масленников, А.А 

Филиппенко. - Волгоград: Учитель, 2011  

7. С чего начинается Родина ? (Опыт работы по патриотическому воспитанию в 

ДОУ)/ Под ред. Л.А. Кондрыкинской.- М: ТЦ Сфера, 2003; 

8. Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста: 

Пособие для педагогов дошк. Учреждений.- М.: гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2003; 

9. Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и 

экспериментов в детском саду: Пособие для работников дошкольных 

учреждений.- М.: ТЦ Сфера, 2004; 
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10.  Ребёнок в мире поиска: Программа по организации поисковой деятельности 

детей дошкольного возраста/ Под ред. О.В. Дыбиной.- М.: ТЦ Сфера, 2007; 

11.  Соломенникова О. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации  для занятий  с детьми 2-7 лет. - М.: 2014; 

12.  Фесюкова Л. Уроки экологии: Комплект наглядных пособий для дошкольных  

учреждений. - М.: 2014; 

13.  Масленникова О.М. Экологические проекты в детском саду. -М.: 2015; 

14.  Чернякова В. Экологическая работа в ДОУ.- М.: 2010; 

     15. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей.   

-М.: Академия, 2002;     

      16. Машкова С.В., Суздалева Г.Н. Познавательно-исследовательские    

          занятия с детьми 5-7 лет на экологической тропе. Волгоград.: 2015      

Региональное содержание строится на книгах: Жуковская Р.И.. Виноградова Н.Ф., 

Козлова, «Край родной», М., 1990;  А.А. Чибилев «Атлас Оренбургской области»;  

М.Мохова «Наш край», Южно-уральское книжное издательство, Челябинск, 1972. 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 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 в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 
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деятельности в разновозрастных группах, 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 должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего  

и дошкольного возраста), 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; 
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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; 

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. 

Основные понятия, используемые в Программе 

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности,   

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде; 

Образовательная    ситуация     –     точка     пересечения     

образовательного     процесса и педагогической деятельности: каждому типу 

образовательной ситуации соответствуют свои программы действий ребенка и 

взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация 

соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются 

разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, 

объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в 

конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся 

способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения 

целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, 

имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 

ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого объединения 

людей, определяющая степень их единства и совместности (детско-взрослая, 

детская, профессиональная, профессионально-родительская). 

Портрет   ребенка    –    это    совокупность    характеристик    

личностных    результатов и достижений ребенка на определенном возрастном 
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этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни 

человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства 

как способность ребенка к   инициативе    в    игре,    познании,    

коммуникации,    продуктивных    видах    деятельности, как    способность    

совершать    нравственный    поступок,    размышлять    о     своих    действиях и 

их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и ОО, задающий культуру поведения   сообществ,    

описывающий    предметно-пространственную    среду,    деятельность и 

социокультурный контекст. 
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