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Пояснительная записка 

 
Рабочая Программа воспитания муниципального дошкольного образовательного 

автономного учреждения «Детский сад № 157» (далее –  Программа воспитания) разработана 

авторским коллективом учреждения самостоятельно в соответствии с требованиями: 

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

Федерации»; 

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

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

обучающихся» 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 - Распоряжения Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольных 

образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО). 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад      

№ 157» (далее – МДОАУ № 157) руководствуется определением понятия «образовательная 

программа», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная 

программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в 

предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом образовательной программы 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 157». 

В связи с этим в структуру Программы воспитания включены три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, предусмотрев в каждом из них обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «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»1. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, 

его воспитание, обучение и развитие. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного процесса. 

В основе процесса воспитания детей в МДОАУ № 157 лежат конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются, как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника МДОАУ № 157  

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяются 

направлениями Программы воспитания. 

                                                 
1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
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С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

программе воспитания отражены образовательные отношения сотрудничества образовательной 

организации (далее – ОО) с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и 

патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они  нашли свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы МДОАУ № 157. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

МДОАУ № 157 в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой образовательной 

программы МДОАУ № 157, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что 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. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

 

Основные понятия, используемые в Программе воспитания 

 

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 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. 
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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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1. Целевой раздел Программы воспитания обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

1.1. Цель и задачи Программы воспитания 

 
Общая цель воспитания в МДОАУ № 157 – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых национальных 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. 

Задачи воспитания: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках  основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5. 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. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программы с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

10. Формирование базовых основ национальных, этнокультурных, демографических, 

климатических условий развития  родного края. 

 

Цель и задачи реализации  
части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 

  В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена Программа «Русская изба». 
Программа «Русская изба» разработана с целью воспитания интереса и любви к русской 

национальной культуре, народному творчеству, обычаям, традициям. 

Для достижения этих целей были намечены следующие задачи: 

1. Вызвать у детей познавательный интерес к истории своего народа, желание 

узнавать новое о его прошлом. Воспитывать чувство гордости и уважения к своему народу 

(своим предкам и современникам), развивать патриотические чувства. 
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2. Формировать чувства любви к Родине на основе изучения русских народных 

традиций, народного творчества. 

3. Познакомить детей с бытом людей в старину. А также расширить и закрепить уже 

имеющиеся у детей знания о быте русского народа, о предметах, которые окружали людей в 

старину. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 
Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический и деятельностный 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 субъектности и личности ребенка  

в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сензитивного периода воспитания; теории об амплификации (обогащении) 

развития ребенка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

При создании программа воспитания учтены принципы ДО, определенными 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования 

(далее – 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. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 

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

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

- принцип 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 внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения. 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения. 

- принципы инклюзивности. Организация образовательного процесса, при которой все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе МДОАУ № 157, включающем воспитывающие 

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

 

Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений «Русская изба» 

 
Работа по Программе ведется в мини-музее «Русская изба» и строится на общепринятых 

принципах работы: 

Наглядность. Коллекция экспозиций содержит разнообразный наглядный и 

практический материал в соответствии каталога. Все это позволяет подвести детей к глубокому 
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пониманию смысла фольклорных произведений, а также самобытности народных промыслов, 

связи народного творчества в его различных проявлениях с бытом, традициями, окружающей 

природой. 

Интерактивность. В мини-музее воссоздана уютная обстановка русской избы. 

Периодически мини-музей пополняется экспонатами. Здесь же размещаются работы педагогов, 

сотрудников, совместные работы детей и родителей воспитанников. Собран значительный 

методический материал: сценарии русских народных праздников (Святки, Масленица, 

Жавронки, Пасха и др.), лэпбуки, картотеки дидактических, народных подвижных игр. 

 

 

1.2.1. Уклад ДОО 

 

Уклад – это общественный договор участников образовательных отношений, который 

опирается на базовые ценности, содержит традиции региона и традиции ДОО, задает культуру 

поведения сообществ, описывает предметно-пространственную среду деятельности и 

социокультурный контекст. Таким образом, уклад задает культуру поведения для 

профессионального, профессионально-родительского, детско-взрослого, детского сообществ 

МДОАУ № 157. 

Культура поведения в сообществах – одна из значимых составляющих уклада МДОАУ  

№ 157. Поэтому в каждом сообществе есть нормы и правила взаимодействия. 

1. Уклад на уровне профессионального сообщества МДОАУ № 157 
Основа уклада МДОАУ № 157 – единые ценности и готовность к сотрудничеству всех 

участников образовательных отношений. Только в этом случае можно создать необходимые 

условия для нормальной жизни и развития детей. 

Коллектив как команда. Коллегиальность – это один из главных компонентов уклада. 

Задачи коллектива – создавать атмосферу общей доброжелательности, позитивный 

эмоциональный настрой, получать удовольствие от общения с детьми, уважать себя и свою 

профессию, понимать ее социальную значимость, обеспечивать профессиональную 

взаимопомощь и поддержку. Большинство решений коллектив принимает совместно. Педагоги 

обмениваются опытом и идеями, поддерживают коллег, сотрудничают и проводят совместный 

содержательный досуг. Ценности, которые разделяют все члены коллектива, - творчество, 

уважение к человеку – ребенку, коллеге, родителям, свобода в принятии ответственных решений, 

высокий стандарт профессионального качества работы, саморазвитие. 

Корпоративный стиль. Одежда и внешний вид сотрудников играют большую роль. Они 

могут как привлекать к сотрудничеству, так и отталкивать. Стандарт корпоративного стиля 

команда МДОАУ № 157 определила самостоятельно. Корпоративный стиль одежды в МДОАУ 

№ 157 исключает: тапочки, спортивную обувь, туфли на высоком каблуке, прозрачные и 

полупрозрачные ткани блуз и юбок; спортивные костюмы; неопрятную старую поношенную 

бесформенную одежду; украшения и маникюр, которые могут поранить ребенка. Длина юбки – 

не более чем два пальца выше колена; макияж умеренный, натуральный, свежий; прическа 

опрятная. 

История детского сада и его традиции. Уважение к своей истории – важная 

составляющая позитивного образа МДОАУ № 157. Чтобы сохранить значимые события, 

сотрудники МДОАУ № 157 ведут летопись. Это стало одной из традиций детского сада. 

Исторические фотографии строительства и первых лет работы детского сада, первых 

руководителей и педагогов, сотрудников, которые уже вышли на пенсию, истории выпускников 

– все это составляющие страницы летописи. Новые страницы в летопись добавляются в конце 

учебного года, когда подводятся итоги работы. Торжественная вклейка новых страниц летописи 

– еще одна из традиций. 

В День воспитателя и всех дошкольных работников в МДОАУ № 157 присваивается 

звание почетного работника детского сада, вручаются медали «Доброе сердце», «Золотые руки», 

«Золотая голова» и др. 

В конце учебного года организуется педагогический «Оскар» с красной дорожкой для 

педагогов и вручается им приз родительских симпатий. 

Корпоративные праздники. Совместный интересный досуг – эффективный способ 

создать команду. В зависимости от возможностей и желания коллектива это могут быть не 

только День воспитателя и всех дошкольных работников, Новый год, 8 Марта. Коллектив 
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МДОАУ № 157 организует отдых на природе: пикники и походы; культурные мероприятия: 

совместный выход в музей, на спектакль или концерт, экскурсию. 

В начале учебного года составляется календарь праздников учреждения и вручается 

каждому члену коллектива. В календарь включены дни рождения всех сотрудников, а в каждом 

месяце запланирован интересный праздник, к которому все творчески готовятся. 

Сетевое взаимодействие с коллегами. Корпоративная культура, или уклад, - это не 

только традиции и стиль одежды. Важно и то, как взаимодействуют друг с другом все члены 

коллектива. В МДОАУ № 157 создана команда единомышленников, которыми организована 

работа по обмену опытом. 

Во взаимодействие с педколлективом успешно включены детские сады города. 

Проведенные совместные семинары, круглые столы, обмен наработанным демонстрационным 

материалом – хорошее подспорье в работе. 

2. Уклад на уровне профессионально-родительского сообщества МДОАУ № 157 
От того, как педагоги выстраивают работу с семьями воспитанников, напрямую зависит 

репутация всего детского сада. Поэтому в МДОАУ № 157 уделено внимание следующим 

компонентам. 

Нормы общения. В ДОО составлена инструкция для педагогов, как общаться с 

родителями. Обращение к родителям допустимо только на «вы», возможно по имени и отчеству 

или по имени, если родитель не против. В речи педагогов и других сотрудников не должно быть 

сленга и ненормативной лексики. Тон общения всегда ровный и дружелюбный, без повышения 

голоса. 

Важно, что все педагоги знают о границах своих компетенций – в каких случаях и о чем 

они могут говорить с родителями сами, а в каких предлагают обратиться к заведующему или его 

заместителям. К такой категории относятся все случаи конфликтов, чрезвычайных 

происшествий, травм и т. п. 

Педагог всегда приветствует родителей и детей первым, выходит к ним навстречу. 

Улыбка – обязательная часть приветствия. Когда педагог описывает ситуации, которые 

произошли с ребенком в группе, никогда не оценивает их. 

Информационная политика детского сада. Работа воспитателей с семьей может быть 

ежедневной, еженедельной, ежемесячной и разовой. Ежедневная работа предполагает 

коммуникации по поводу разных режимных моментов в начале и в конце дня и с целью 

проинформировать родителей о жизни ребенка в ДОО. Этой цели служат стенды: стенд в 

коридоре с общей информацией, тематические стенды, групповой стенд. Также отобразить 

события в детском саду помогают выставки детских работ в группах, тематические вернисажи, 

витрины в коридорах и холлах. 

Еще один инструмент, чтобы реализовать информационную политику в детском саду, - 

информация на руки для родителей. Сюда входит визитка руководителя – с эмблемой, названием 

детского сада, контактной информацией, адресом сайта; памятка для родителей с описанием 

корпоративной культуры, перечень необходимых документов для приема ребенка в детский сад, 

перечень необходимых вещей, рекламный буклет. 

Воспитатели составляют ежедневный отчет. Цели ежедневного отчета «Как мы провели 

день» - дать родителям полную информацию об интересных событиях и занятиях в группе для 

того, чтобы они могли поговорить с ребенком об этих событиях; сохраняли чувство 

сопричастности к его жизни, осведомленности о ней, эмоциональной связи с ребенком, могли 

при желании продолжить работу над той или иной темой в семье. Данный документ – часть 

отчетной документации воспитателя. В таком отчете педагог пишет конкретную информацию: 

какие новые слова узнали дети, какие песни и танцы они разучивают, какие именно растения 

наблюдали и т.д. Отчет воспитатель может рассылать родителям с помощью чата. 

Корпоративная пресса – один из современных инструментов, чтобы реализовать 

информационную политику сада. Основные средства для этого – сайт, группы в мессенджерах, 

группы в соцсетях, публикации в профессиональных и популярных изданиях. 

Часто каждая группа создает свой чат, в котором педагоги оперативно размещают 

фотографии, короткие видео ярких событий из жизни группы. Также у педагогов создан свой чат 

для командной работы с руководителем, чтобы обмениваться важной информацией и быстро 

принимать коллегиальные решения. 

 

 



10 

 

 3. Уклад на уровне детско-взрослого сообщества МДОАУ № 157 
 Детско-взрослое сообщество – один из главных механизмов воспитания ребенка, 

который строится на системе связей и отношений участников этого сообщества. Сначала 

дошкольник приобщается к правилам и нормам, которые вносят взрослые в сообщество, затем 

усваивает их, и со временем они становятся его собственными. Поэтому в каждой группе 

должны быть свои правила и нормы жизни с учетом возраста детей и воспитательных задач. 

Нормы жизни группы. Правила совместной общей жизни детей в группе созданы таким 

образом, чтобы каждый в ней чувствовал себя комфортно, спокойно и защищено. Задача норм, 

правил и традиций, которые введены в МДОАУ № 157, - прежде всего социализация малышей, 

их социально-коммуникативное развитие. Среди норм есть и разумные и понятные детям 

запреты, но при этом их не много. Запреты касаются принципов совместной жизни: личной 

физической неприкосновенности каждого – нельзя бить и обижать других детей; уважения к 

деятельности и ее результатам – нельзя без разрешения другого ребенка портить результаты: его 

рисунки, поделки, постройки; уважения к личной собственности – нельзя без разрешения брать и 

использовать личные вещи других детей и взрослых. Собственная убежденность взрослых в том, 

что это недопустимо, помогает добиться, чтобы дети выполняли эти запреты. 

Есть и другие правила и ограничения, цель которых упорядочить жизнь в группе. 

Например, не выбрасывать вещи, не ломать игрушки и т. п. Их воспитатели вводят по формуле 

«Не надо, потому что…» Относительно подобных правил, воспитатели объясняют детям, почему 

именно нежелательно их нарушать. 

В любой ситуации педагоги придерживаются единого стиля общения с детьми: находят 

индивидуальный личный контакт с каждым, умеют слышать и слушать, оказывают помощь, если 

ребенок в ней нуждается. Все это помогает установить добрые взаимоотношения с детьми и 

заслужить их доверие. 

Традиции жизни группы. Традиции помогают создавать в группе особую атмосферу, 

когда дети и педагоги действительно ощущают себя членами единого сообщества. Традиции 

всегда носят воспитательный компонент. 

Перед началом каждого дня воспитатель собирает детей в утренний круг на 

общегрупповой ритуал утреннего приветствия, приветствует их с помощью стишка или игры и 

выражает таким образом радость от встречи и надежду провести вместе интересный день. Дети 

старшего дошкольного возраста в ходе такого ритуала обсуждают свои планы на день и 

согласовывают их с планами педагога. Еще одна существующая интересная традиция в группах 

– «Круг хороших воспоминаний», когда дети мысленно возвращаются к прошедшему дню и 

педагог отмечает, чем положительным отличился каждый ребенок. Так дети узнают, что у всех 

есть какие-то достоинства. Постепенно это создает атмосферу взаимного уважения и формирует 

чувство самоуважения у отдельных детей. 

В группах для детей старшего дошкольного возраста по окончании утренней зарядки уже 

традицией стало построение в спортивном зале с целью слушания и пения гимна России. Задачи 

педагогов - познакомить с главным музыкальным символом страны – гимном; вызвать у детей 

уважение к могуществу державы, ее независимости; воспитывать любовь и чувство гордости к 

Родине, чувство патриотизма. 

Общие праздники. Праздники – часть воспитательной работы, а также одна из традиций в 

детско-взрослом сообществе. В МДОАУ № 157 проходят разные праздники: сезонные на основе 

народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник урожая, праздник встречи или 

проводов зимы, встреча весны и др.; общегражданские праздники: Новый год, 23 февраля, 8 

Марта, 9 Мая и др.; профессиональные праздники: День земли, День воды, День птиц и др.; 

международные праздники социальной направленности: День улыбки, День спасибо и др. 

 Традиционными в группе стали совместные досуговые события с родителями: концерты, 

выставки семейных коллекций, фестивали, а также праздники-сюрпризы, которые педагоги 

организуют для детей, - праздник воздушных шаров, праздник мыльных пузырей, праздник 

конфетных фантиков и т. п. 

День рождения. Особое внимание в МДОАУ № 157 уделяется традиции поздравлять 

воспитанников с днем рождения. Педагоги стараются делать это непосредственно в день 

рождения. Если это был выходной, то поздравляют ребенка в понедельник, если ребенок болел – 

в первый день его прихода в группу. Дети могут позвонить больному ребенку по телефону 

вместе с воспитателем, нарисовать открытки или общий плакат и передать с родителями вечером 

торжественного дня. Задача воспитателя – выработать единый сценарий или ритуал, согласно 
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которому будут чествовать каждого именинника в группе. Например, в одной группе вручают 

корону, в другой оформляют стул в виде трона. Подарки для всех именинников дети выполняют 

своими руками. 

Интерьер группы. Интерьер ДОО создает атмосферу тепла и мягкости в группе, как в 

доме, где живут педагоги и дети. Именно живут, а не обучаются или только играют. Важно, что 

дети и педагоги, которые с ними работают, чувствуют себя в группе уютно, спокойно, 

расслабленно. Стены окрашены в теплые пастельные тона. Достаточное количество мягкой 

мебели, а также подушек, ковра, на котором дети могут полежать и отдохнуть. Педагоги помнят 

о том, что у каждого ребенка свой темп утомляемости. Они стремятся создавать в группе 

гармоничное цветовое сочетание, избегать навязчивой пестроты в оформлении игровых уголков. 

 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда в МДОАУ № 157 обеспечивает реализацию рабочей программы 

воспитания, представлена специально организованным пространством (помещениями, 

прилегающей территорией, предназначенными для реализации программы воспитания), 

материалами, оборудованием и средствами воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей их развития. 

Для обеспечения возможности общения и совместной деятельности детей разного 

возраста и взрослых в МДОАУ № 157 проводятся совместные развлечения, тематические 

мероприятия, акции, конкурсы, как в помещениях, так и на его территории. 

Воспитывающая среда в разных возрастных группах имеет собственное наполнение и 

пространственную организацию в силу специфики каждого этапа дошкольного детства, 

постепенно дополняется новыми элементами, обеспечивая зону ближайшего развития и 

последовательность воспитания.  

В группах также имеются материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в 

труде, так и в игре, что способствует гендерному воспитанию детей. Для развития творческого 

замысла в игре для девочек имеются предметы женской одежды, украшения, банты, сумочки и 

т.д., для мальчиков – детали военной формы, разнообразные технические игрушки. 

В дошкольном учреждении обеспечена доступность всех помещений для воспитанников, 

где осуществляется воспитательный процесс, имеется свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Содержимое воспитывающий среды детского сада соответствует требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические 

правила, нормативы и правила пожарной безопасности. Групповые помещения не загромождены 

мебелью, в них достаточно места для передвижения детей, острые углы и кромки мебели 

закруглены. Используемые игрушки безвредны для здоровья детей, отвечают санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

На прилегающей территории выделены зоны для общения и совместной деятельности 

больших и малых групп детей из разных возрастных групп, в том числе для использования 

познавательно-исследовательской деятельности детей: организованы огород, «Экологическая 

тропа», также имеется «Тропа здоровья», спортивная площадка для проведения занятий по 

физическому развитию. 

Особенности предметно - пространственной развивающей образовательной среды: 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами 

оформляют развивающие центры в группе и на территории ДОО. Например, участвуют в 

изготовлении, ремонте и уходе за книгой в библиотечном центре, изготавливают шаблоны для 

рисования и схемы смешивания цветов в «Центр творчества» 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 и 

целесообразность своего труда. 

2. Совместное оформление помещений ДОО. В рекреациях, коридорах, лестничных 

пролетах, вестибюле детского сада традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчеты, 
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экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой 

творческий потенциал, а также познакомиться с работами других детей. 

3. Отражение значимых событий. Данная форма взаимодействия подразумевает 

оформление предметно-пространственной среды ДОО к праздникам. Это могут быть: День 

открытых дверей, Новый год, День Победы, День космонавтики и другие конкретные 

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

рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. 

4. Благоустройство территории ДОО. Педагоги приобщают дошкольников не только 

к уборке территории ДОО, 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. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками МДОАУ № 157. Сами участники общности должны 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 ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

– побуждать 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 постоянно 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. 

В МДОАУ № 157 действуют следующие профессиональные общности: 

- педагогический совет; 

- общее собрание работников; 

- наблюдательный совет; 

- профсоюз; 

- «Школа молодого педагога». 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МДОАУ № 157 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 МДОАУ № 157. 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. 

В МДОАУ № 157 действуют следующие профессионально-родительские общности: 

- родительский комитет; 

- совет родителей; 

 - клуб «Легкое перышко». 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является 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. 
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Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком  

и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие 

же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

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 соблюдает 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 дает им оценки; 

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

в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения 

возрастной психологии и педагогики. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

 

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

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

человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 
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В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, сформулированными во ФГОС 

ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью 

образовательного процесса. В качестве средств реализации цели воспитания  выступают 

следующие основные деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая деятельность (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 воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 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. 

В МДОАУ № 157 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 младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

 

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

Направление  

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 
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одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими детьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знания Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. 

д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в образовательной 

организации, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

 Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально-отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

(до 8 лет) 
 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление  

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Осознание  детьми своей сопричастности к 

культурному наследию своего народа; осознание 

себя жителем своего района, села, гражданина 

своей страны, патриотом. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества; правдивый, искренний; способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

проявляющий зачатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 
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испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом; проявляющий активность, 

самостоятельность, субъектную 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 и субъектность при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве; стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности; 

обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

 

Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений «Русская изба»» 

 
1. У ребенка сформирован познавательный интерес к истории своего народа, желание 

узнавать новое о его прошлом. Развито чувство гордости и уважения к своему народу (своим 

предкам и современникам), развиты патриотические чувства. 

2. У ребенка сформированы чувства любви к Родине на основе изучения русских 

народных традиций, народного творчества. 

3. Ребенок имеет представления о быте людей в старину. А также закреплены уже 

имеющиеся у ребенка знания о быте русского народа, о предметах, которые окружали людей в 

старину. 

 

Планируемые результаты освоения ребенком-инвалидом программы воспитания 

и адаптированной образовательной программы, 

разработанной в соответствии с ИПРА ребенка-инвалида 

 

Планируемые результаты освоения Программы воспитания 

Требования к результатам освоения программы воспитания ребенком-инвалидом 

представлены в виде целевых ориентиров воспитательной работы, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения дошкольного образования (см. стр. 13). 

Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы, 

разработанной в соответствии с ИПРА ребенка-инвалида 

Способность к самообслуживанию: 

- сформировано умение одеваться, раздеваться самостоятельно, аккуратно складывать и 

вешать одежду; 

- сформировано умение следить за внешним видом, быть опрятным; 

- сформированы культурно – гигиенические навыки. 

Способность к передвижению: 

- сформированы первичные навыки осторожного поведения в подвижных играх; 

- сформировано умение выполнять основные движения; 
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- развита координации движений; 

- сформировано умение самостоятельно выполнять упражнения на основе показа и 

использование их в самостоятельной деятельности; 

- сформированы представления о здоровом образе жизни. 
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2. Содержательный раздел Программы воспитания обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 
 

2.1. Описание воспитательной работы по направлениям воспитания в интеграции 

с содержанием образовательных областей 

 

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 и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

 

2.1.1. Содержание патриотического направления воспитания 

 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

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

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения принадлежности к своему 

народу, сознания собственной востребованности в родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

уважением к своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных 

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

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

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

принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач МДОАУ № 157 сосредоточивает 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. 
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Образовательные 

области 

Содержание воспитательной деятельности, 

в том числе в части, формируемой участниками ОО 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1-3 года: воспитывать внимательное отношение и любовь к 

родителям и близким людям. Поощрять умение называть имена членов 

своей семьи. Напоминать детям название города, в котором они живут. 

3-4 года: беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). Формировать уважительное 

отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая и др.), их труду; напоминать их имена и 

отчества. Формировать интерес к городу Оренбургу и первичные 

представления о нем: напоминать детям название города, в котором они 

живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском городке и пр.) 

4-5 лет: углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, 

папа, дочь и т. д.). 

Знакомить с родным городом, его названием и основными 

достопримечательностями; формировать представления о профессиях и 

содержании труда взрослых жителей родного города, уважают их труд; 

формировать представления о народах, проживающих на территории 

Оренбургского края, их национальных костюмах; формировать 

представления о жилище наших предков, традициях строительства избы 

(художественные и символические особенности), ее внешним и внутренним 

убранством, о жилищах других народов, населяющих Оренбургскую 

область и их особенностями;  об исторических памятниках Оренбурга; 

формировать представления о национальной деревне и ее назначении. 

Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

5-6 лет: углублять представления ребенка о семье и ее истории; о 

том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять 

посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 

групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно 

с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). Расширять представления детей о родной стране, 

о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День 

Победы, Новый год и т.д.).  

Дать представление «домашний адрес», знать его и название 

родного города; расширять представления о понятиях большая и малая 

Родина; способствовать формированию представлений о полезных 

ископаемых Оренбургского края (газ, нефть, соль и др.); расширять 

представления о традициях русского народа – обрядовыми праздниками 

(Масленица, Пасха и др.). 

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. 

6-7 лет: расширять представления детей об истории семьи в 
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контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. Формировать у детей 

представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Расширять представления о городах Оренбургской области; 

расширять представления о национальностях, живущих в Оренбургской 

области, имеют чувство гордости за свою область; углубить представления 

о достопримечательностях, о флаге, гербе, гимне города Оренбурга, умеют 

ценить прекрасное в своем городе; углубить представления о народностях, 

населяющий наш край (славянские и тюркские). 

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). 

Познавательное 

развитие 

1-3 года: помогать детям замечать красоту природы в разное время 

года. Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 

им вред; одеваться по погоде). 

3-4 года: воспитывать любовь к природе, бережное отношение к 

ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не беспокоить животных, не засорять 

природу мусором и др.). 

4-5 лет: продолжать воспитывать любовь к природе и бережное 

отношение к ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, 

сохранять чистоту на участке детского сада, не засорять природу и т. п.). 

Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с 

окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе. 

5-6 лет: формировать элементарные экологические представления. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. Воспитывать         бережное       

отношение     к          родной природе; переживать положительные эмоции 

от общения с природой. 

6-7 лет: формировать элементарные экологические представления. 

Объяснять, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и 

др.). Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва   

благоприятно   сказываются на здоровье и жизни человека, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе 

(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не 

нанося им вред), учить самостоятельно делать элементарные выводы об 

охране окружающей среды. 

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, 

почему существуют разные книги для разных регионов. Познакомить с 

отдельными представителями животного и растительного мира, 

занесенными в Красную книгу России (амурские тигры, белые медведи, 
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зубры и пр.). Красную книгу Оренбургской области. 

Формировать представление о тесной взаимосвязи человека с 

природой. Дать сведения об исторических и охраняемых природных 

объектах. 

Воспитывать         бережное       отношение     к          родной природе; 

переживать положительные эмоции от общения с природой. Воспитывать у 

детей желание предотвратить экологическую опасность. 

Речевое развитие 1-3 года: воспитывать элементарные навыки вежливого 

обращения, продолжать учить детей здороваться и прощаться (по 

напоминанию взрослого); активизировать в речи слова, связанные с семьей, 

семейным бытом. 

3-4 года: в быту, в самостоятельных играх помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом, 

активизировать в речи слова, связанные с семьей, семейным бытом 

4-5 лет: учить детей знать и называть своих ближайших 

родственников, пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении, формировать представления 

об устном народном творчестве разных народов, населяющих 

Оренбургскую область. 

5-6 лет: поддерживать желание рассказывать потешки, прибаутки 

разных народов, населяющих Оренбургскую область, расширять 

представления об устном народном творчестве разных народов России, 

познакомить детей с образными выражениями о природе, воспитывать 

чуткость к художественному слову. 

6-7 лет: продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей, расширять 

представления об устном народном творчестве разных народов, 

населяющих Оренбургскую область и Россию, пополнять литературный 

багаж рассказами, стихотворениями о семье,  Родине, России. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1-3 года: знакомить с народными игрушками: дымковской, 

богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими 

возрасту детей, формировать позитивную установку к народным игрушкам 

как произведениям творчества народных умельцев 

3-4 года: формировать позитивную установку к народным 

игрушкам как произведениям творчества народных умельцев; в дни 

праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала 

детского сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного 

учреждения, страны. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда). 

4-5 лет: продолжать формировать позитивную установку к 

народным игрушкам как произведениям творчества народных умельцев; в 

дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала 

детского сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного 

учреждения, страны. Обогащать представления детей об изобразительном 

искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, 

репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Формировать представления о музыкальных инструментах народов, 

населяющих Оренбургскую область, формировать представления об устном 

народном творчестве разных народов, населяющих Оренбургскую область; 

формировать представления о праздниках народного календаря и 

православных праздниках. 

5-6 лет: познакомить с произведениями живописи и изображением 

родной природы в картинах художников; продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки —
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городецкая, богородская; бирюльки).Знакомить детей с национальным 

декоративно-прикладным искусством (на основе региональных 

особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное).Учить 

составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 

травка, усики, завитки, оживки).Учить создавать узоры на листах в форме 

народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.).Познакомить с 

русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Расширять 

представления о народных промыслах, песенном творчестве (пляски, 

заклички, частушки, прибаутки, шутки) народов, населяющих 

Оренбургскую область. Воспитывать интерес к искусству родного края. 

6-7 лет: Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, 

разные регионы страны и мира). Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, 

уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать характерные для 

него элементы узора и цветовую гамму. Поощрять активное участие детей в 

художественной деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого. Вызывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам, 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации, знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.), углубить представления о жанрах музыкальных 

произведений (песня), представления о различных видах народных 

инструментов и их звукоизвлечении народов, населяющих Оренбургскую 

область. Расширять представления о национальной одеждой (кафтан, 

колпак, сарафан, рубаха, кокошник, колфак, сапожки, тюбетейка, ичиги), об 

элементах оренбургского кружева, о пасхальных традициях, тайнах 

росписей пасхальных яиц, 

о народной игрушке – кукле самоделке, способами изготовления 

этой куклы у разных народов Оренбургской области. 

Физическое 

развитие 

1-3 года: учить детей нормам поведения при организации народных 

игр. 

3-4 года: помогать детям усваивать нормы поведения при 

организации народных игр. Воспитывать бережное отношение к своему 

телу, своему здоровью, здоровью других детей. 

4-5 лет: воспитывать потребность быть здоровым 

5-6 лет: воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах,  развивать у детей 

эмоционально-активное отношение, действенный интерес к играм народов 

Оренбургской области. Формировать у детей потребность в здоровом 

образе жизни, прививать интерес к физической культуре и спорту. 

6-7 лет: поддерживать интерес к физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в  области спорта. Приобщать детей к народной 

культуре с помощью игр и забав народов Оренбургской области 

 

 



23 

 

2.1.2. Содержание социального направления воспитания 

 

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

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

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

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка  

к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 

котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка  

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

у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам положительной 

установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

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

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач МДОАУ № 157 сосредотачивает 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; 

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

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Образовательные 

области 

Содержание воспитательной деятельности, 

в том числе в части, формируемой участниками ОО 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1-3 года: способствовать усвоению детьми общепринятых 

морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное 

отношение к грубости, жадности; учить умению играть не ссорясь, 

помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. 

п. Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких 

людей (пожалеть, посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение 

к родителям. Формировать у детей опыт поведения среди сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним, способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание 

детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие 

ему. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя 

драться и обижать других детей. Воспитывать элементарные навыки 

вежливого обращения, продолжать учить детей здороваться и прощаться 

(по напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, 
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употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

3-4 года: развивать у детей элементарные представления о том, что 

такое хорошо и что такое плохо. Воспитывать социальный и 

эмоциональный интеллект: обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека. Формировать опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков. Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам 

детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и 

отчества. Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, 

поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать 

игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим.Воспитывать такие качества, как 

доброта, дружелюбие. Формировать доброжелательное отношение друг к 

другу, умение делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; приучать детей 

общаться спокойно, без крика. 

4-5 лет: воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. 

Избегать публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания 

делать очень тактично, так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще 

хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и 

удивили окружающих. Воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать 

внимание детей на то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так как 

в этом возрасте отношение детей друг к другу во многом определяется 

мнением воспитателя). 

5-6 лет: воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, 

чувство сопереживания. Продолжать знакомить детей с особенностями 

семейных традиций и календарных обрядов. Познакомить с особенностями 

взаимоотношений в семьях разных народов (в казачьей семье, башкирские 

семейные взаимоотношения). Дать детям представления о родственных 

связях в семье, об отношении к родне. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; умение самостоятельно находить общие интересные занятия, 

развивать желание помогать друг другу. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. Расширять представления о правилах поведения 

в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению 

общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила 

создаются для того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, 

безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила 

не будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к 

выработке групповых правил самими детьми. 

6-7 лет: развивать представление о временной перспективе 

личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек 

передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка 

о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему 

образованию, к своему здоровью, к своей деятельности, к своим 

достижениям), стремление быть полезным обществу. 

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — 

его трудолюбия, настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать 

самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих 

силах и возможностях. Воспитывать уважительное отношение к 
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окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть хорошим). Создавать условия для развития 

социального и эмоционального интеллекта детей, развивать стремление и 

умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. Формировать эмоционально-положительное 

отношение к представителям культур Оренбургской области. Продолжать 

знакомить с особенностями взаимоотношений в семьях разных народов (в 

русской семье, в казачьей семье, башкирские семейные взаимоотношения). 

Познавательное 

развитие 

1-3 года: формировать представления о предметах ближайшего 

окружения, о простейших связях между ними. 

3-4 года: способствовать освоению детьми общепринятых правил и 

норм. Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, 

на улице. Продолжать приучать детей к вежливости 

4-5 лет: учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений (как играть, чтобы всем было интересно и никому не 

было обидно), развивать умение считаться с интересами товарищей, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию 

символики и традиций группы, детского сада. 

5-6 лет: формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить 

подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях. 

6-7 лет: продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать 

игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с 

действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, ответственность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу, умение договариваться, соблюдать правила игры. 

Речевое развитие 1-3 года: способствовать появлению в словаре детей обобщающих 

понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр. 

3-4 года: продолжать приучать детей к вежливости (учить 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

4-5 лет: учить детей знать и называть своих ближайших 

родственников. Продолжать формировать у детей основы культуры 

поведения и вежливого общения; напоминать 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: в повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, 

сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. Обогащать словарь детей 

вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т. д.). 

6-7 лет: формировать отношения, основанные на сотрудничестве и 
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взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить 

сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей, умение 

слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, 

справедливо решать споры. Продолжать формировать основы культуры 

поведения и вежливого общения; воспитывать привычку без напоминаний 

использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1-3 года: воспитывать интерес и желание участвовать в семейных 

праздниках и мероприятиях, организуемых в образовательной организации. 

3-4 года: воспитывать интерес и умение эмоционально реагировать 

на доступные произведения русского народного творчества, произведения 

искусства, музыки; проявлять интерес к художественно-творческой 

деятельности. 

4-5 лет: продолжать воспитывать интерес и умение эмоционально 

реагировать на произведения русского народного творчества, произведения 

искусства, музыки; проявлять интерес к разным видам художественно-

творческой деятельности. Способствовать исполнению колыбельных песен 

в самостоятельной игровой деятельности. Поощрять самостоятельное 

исполнение пестушек в играх с куклами. 

5-6 лет: воспитывать  интерес  и любовь  к русской национальной 

культуре, народному творчеству, обычаям, традициям, обрядам, народному 

календарю,  к народным  играм. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. Вызывать стремление 

украшать группу произведениями искусства, рисунками, поделками. 

6-7 лет: поддерживать совместные инициативы в проектной 

(творческие, исследовательские и нормотворческие проекты), 

продуктивной (коллективные работы), событийной, игровой и других видах 

деятельности; в организации мероприятий. Знакомить детей с народами, 

населяющими нашу планету Земля, учить уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Физическое 

развитие 

1-3 года: способствовать дальнейшему развитию координации 

общих движений (ходьба, лазанье, бег, бросание) и мелких движений рук и 

пальцев. Воспитывать умение управлять своими движениями в 

соответствии с окружающими условиями. Учить детей подчинять свои 

движения разнообразным внешним сигналам (остановиться, перейти от 

ходьбы к бегу и др.). Формировать умение играть совместно, согласовывать 

свои движения с движениями других. 

3-4 года: приучать действовать совместно. Поощрять 

самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, мячами, 

шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и 

красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов 

движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. Дать 

представление о том, что все люди отличаются друг от друга (рост, вес, пол, 

цвет кожи, волос, манера говорить, ходить и т.д.). Воспитывать бережное 

отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей. 

4-5 лет: развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. Учить выполнять ведущую роль в подвижной 

игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех формах 

организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

5-6 лет: продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 
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6-7 лет: закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать 

разностороннее развитие  личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать 

учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры,  

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в  области спорта. 

 

 

2.1.3. Содержание познавательного направления воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

дискуссии и др.). 

Направления деятельности 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. 

 

Образовательные 

области 

Содержание воспитательной деятельности, 

в том числе в части, формируемой участниками ОО 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1-3 года: развивать представления о положительных сторонах 

детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях 

от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. 

д.). Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами. 

3-4 года: сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; 

ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь 

правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» 

слова). 

4-5 лет: формировать первичные представления детей об их правах 

(на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях 

в группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что он хороший, что его любят. Знакомить с традициями 

детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать 

элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе, о бережном отношении к 

природным богатствам. 
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5-6 лет: продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку 

детского сада и др. 

6-7 лет: развивать представление о временной перспективе 

личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек 

передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка 

о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Познавательное 

развитие 

           1-3 года: формировать представления о предметах ближайшего 

окружения, о простейших связях между ними. Продолжать работу по 

обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 

им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное отношение к 

окружающей природе. 

3-4 года: формировать умение сосредоточивать внимание на 

предметах и явлениях предметно-пространственной развивающей среды; 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями. 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. 

4-5 лет: создавать условия для расширения представлений 

детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и 

любознательность. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким 

кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, 

оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. 

5-6 лет: закреплять представления о предметах и явлениях 

окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать. Формировать умение обследовать предметы 

разной формы. Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. Формировать 

желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

6-7 лет: развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое 

различение их качеств. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную).Расширять 

осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления 

об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в 

целом. Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных расформировать элементарные представления 

об истории человечества через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

Речевое развитие 1-3 года: способствовать развитию артикуляционного и голосового 

аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение 

пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», 

«Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

3-4 года: в целях развития инициативной речи, обогащения и 

уточнения представлений о предметах ближайшего окружения 

предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, наборы предметов. Вовлекать детей в разговор во время 
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рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Формировать 

потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

4-5 лет: обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение. Способствовать 

развитию любознательности. 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: расширять представления детей о многообразии 

окружающего мира. Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 

полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, 

посещение выставки, детского спектакля и т.д.). Продолжать развивать 

интерес детей к художественной литературе. 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: приучать детей — будущих школьников проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. Расширять, уточнять 

и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем.Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. Стимулировать развитие и формирование не 

только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1-3 года: развивать художественное восприятие, воспитывать 

отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей 

произведения изобразительного искусства, литературы. Продолжать 

приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

3-4 года: продолжать развивать художественное восприятие, 

воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей 

произведения изобразительного искусства, литературы. 

4-5 лет: развивать интерес к посещению кукольного театра, 

выставок. Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. Формировать представления о праздниках 

народного календаря и православных праздниках 

5-6 лет: продолжать знакомить с жанрами изобразительного и 

музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в 

своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

средства выразительности разных видов искусства. Развивать 

наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. 

6-7 лет: развивать интерес к искусству. Закреплять знания об 

искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 
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архитектура, театр, танец, кино, цирк).Расширять знания детей об 

изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. Расширять представления детей 

о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть 

виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т.п.). 

Физическое 

развитие 

1-3 года: воспитывать умение управлять своими движениями в 

соответствии с окружающими условиями (по сигналу приостановить 

движение, изменить темп и др.). 

3-4 года: развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. 

4-5 лет: воспитывать самостоятельность и инициативность в 

организации знакомых игр. 

5-6 лет: продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

6-7 лет: формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Обеспечивать разностороннее развитие  личности ребенка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию. 

 

 

2.1.4. Содержание физического и оздоровительного направления 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 обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям, формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

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

обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима дня. 

Направления деятельности 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 нормальным 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, ДОО сосредотачивает 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; 
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– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

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

контакте с семьей. 

 

Образовательные 

области 

Содержание воспитательной деятельности, 

в том числе в части, формируемой участниками ОО 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1-3 года: формировать привычку (сначала под контролем взрослого, 

а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью 

взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Приучать к опрятности. 

3-4 года: совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. Формировать элементарные навыки поведения за столом: 

умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой со 

второго полугодия, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. Воспитывать навыки 

опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

4-5 лет: 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, вилка), салфеткой, полоскать 

рот после еды. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать 

стремление быть аккуратным, опрятным 

5-6 лет: 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. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные 

места), опрятно заправлять постель. 

6-7 лет: 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. 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. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться 
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и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить 

при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой 

постель после сна. Приучать детей добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после 

еды, подметать пол. 

Познавательное 

развитие 

1-3 года: знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, 

не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). Знакомить с 

предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

3-4 года: учить соблюдать осторожность с незнакомыми людьми. В 

 игровых ситуациях учить звать на помощь или привлекать к себе внимание 

криком. Дать понятие детям, что нельзя трогать чужих кошек и собак, 

особенно бездомных. Дать представление о том, что на улице нельзя брать в 

рот растения. Предостеречь детей от травм, связанных с зимними 

явлениями природы (гололёд, катание на санках, горке, игры со снегом). 

Дать детям представление о сосульках и об опасности, которые они могут 

представлять. Дать знания о правилах поведения при встрече с различными 

насекомыми. Формировать представление о режиме дня, о его соблюдении 

(вовремя вставать, ложиться спать, кушать, каждый день делать утреннюю 

гимнастику и т.д.) Расширять представления о правильном питании. Чтобы 

быть здоровым нужно есть овощи, фрукты, принимать витамины. Учить 

заботиться о своем теле (хорошо мыть руки и лицо, чистить зубы, не 

пачкать одежду) Формировать желание заниматься физической культурой, 

спортом. Дать представление о частях тела, об органах чувств и их роли. 

Расширить представление о болезнях и их профилактике (одевать по 

погоде, есть витамины, если заболели, принимать лекарства) Дать 

представления о скорой помощи, знать номер телефона скорой помощи. 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять 

представления о правилах поведения в транспорте, на дороге. 

4-5 лет: учить при возникновении опасности громко звать на 

помощь; быть осторожными при общении с другими взрослыми детьми; в 

ходе игровых ситуаций («Ребенок дома один», «Ребенок дома с братьями, 

сестрами», «Ребенок дома со взрослыми») разъяснить, что опасности могут 

подстерегать не только на улице, но и дома. Формировать элементарные 

представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о 

правилах поведения в природе, о бережном отношении к природным 

богатствам (загрязнение окружающей среды). Знакомить с назначением, 

работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.). Познакомить детей еще с одной опасностью в 

помещении – открытое окно, балкон. На примерах художественной 

литературы и из жизни объяснять детям, что свежий воздух, вода, солнце – 

укрепляют здоровье. Формировать навыки личной гигиены (мыть руки, 

чистить зубы, причесываться). Учить заботиться о здоровье окружающих 

(прикрывать рот при кашле или чихании). Дать представление о болезни и 

его симптомах. В доступной форме рассказать о микробах. Познакомить с 

профессией врача (зубной). Учить не бояться врачей. Дать элементарные 

представления о лекарствах (их помощи и вреде).  Учить детей 

самостоятельно реагировать на свои потребности (если замерзли ноги, то 

нужно попрыгать, побегать, или пошевелить пальцами, если промочил 

ноги, переодеться в сухое). Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о 

назначении светофора и работе полицейского. 

5-6 лет: формировать представления об опасности контактов с 

незнакомыми взрослыми на примерах из собственного жизненного опыта. 



33 

 

На примере типичных ситуаций учить правилам поведения при контакте с 

незнакомыми людьми, используя образы сказочных персонажей с 

благополучным окончанием. В ходе специальных тренингов при 

возникновении опасности учит громко кричать, призывая на помощь и 

привлекая внимание окружающих. Продолжать рассматривать ситуации 

правил поведения с другими детьми (подростками). Разъяснять правила 

поведения дома (остерегаться входить в подъезд одному, ни под каким 

предлогом не открывать чужим людям дверь). Познакомить с проблемами 

загрязнения окружающей среды, разъяснить, как ухудшение экологических 

условий сказываются на человеке и его здоровье. Дать представление о том, 

что здоровье одна из главных ценностей жизни. Дать представление о 

хронических заболеваниях. В доступной форме рассказать от чего у 

человека поднимается температура. В игровой форме учить рассказывать о 

своем недомогании врачам. Обобщать представления о лекарствах (их 

помощи и вреде). Учить детей самостоятельно реагировать на свои 

потребности (если закружилась голова на солнце скорее присесть, сильно 

озябло лицо на морозе - растереть его легонько шарфом, рукавичкой, но не 

снегом). Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. Обобщать 

правила поведения на улице в разное время года. Продолжать знакомить с 

дорожными знаками, предназначенными для водителей и пешеходов. 

Познакомить с правилами передвижения на велосипеде. 

6-7 лет: продолжать формировать представления об опасности 

контактов с незнакомыми взрослыми на примерах из собственного 

жизненного опыта. На примере типичных ситуаций учить правилам 

поведения при контакте с незнакомыми людьми, используя образы 

сказочных персонажей с благополучным окончанием. Учить различать 

некоторые съедобные и ядовитые грибы. Закрепить представление о 

бездомных животных (собак и кошек) и правил обращения с ними. 

Создавать условия для самостоятельной деятельности детей по 

сохранению и улучшению окружающей среды (уход за растениями, 

высаживание деревьев, цветов, уборка мусора на участке). Подвести к 

пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух,   вода,   лес,   почва   благоприятно   

сказываются на здоровье и жизни человека, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее. Воспитывать желание и 

умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред) 

Речевое 

развитие 

1-3 года: развивать понимание речи и активизировать словарь. 

3-4 года: в быту, в самостоятельных играх помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом. 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

4-5 лет: помогать детям доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, 

как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

5-6 лет: продолжать развивать речь как средство общения. Учить 

детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

6-7 лет: совершенствовать речь как средство общения. Продолжать 

формировать умение отстаивать свою точку зрения. Развивать стремление 

обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1-3 года: развивать художественное восприятие, воспитывать 

отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей 

произведения изобразительного искусства, литературы. 

3-4 года: развивать эстетические чувства детей, художественное 
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восприятие, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). 

4-5 лет: приобщать детей к восприятию искусства, развивать 

интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление 

эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-

прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального 

фольклора. 

5-6 лет: продолжать формировать интерес к музыке, живописи, 

литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. 

6-7 лет: развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к 

искусству и художественной деятельности. Формировать интерес к 

классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 

Физическое 

развитие 

1-3 года: формировать у детей представления о значении разных 

органов для нормальной жизнедеятельности человека 

3-4 года: формировать потребность в соблюдении навыков гигиены 

и опрятности в повседневной жизни. Дать понятие о полезной и вредной 

пище. Дать знания об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных 

для здоровья человека. Дать представление о ценности здоровья, желании 

вести здоровый образ жизни, о необходимости закаливания, о том, что 

утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее 

настроение, а с помощью сна восстанавливаются силы. Познакомить детей 

с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 

Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, 

здоровью других детей. Учить сообщать о своём самочувствии взрослым. 

4-5 лет: продолжать знакомить с частями тела и органами чувств 

человека. Дать представление о функциональном назначении частей тела и 

органов чувств для жизни и здоровья человека. Формировать представление 

детей о том, что люди отличаются между собой по особенностям лица, 

манере ходить, говорить. Воспитывать потребность в соблюдении режима 

питания, употребление в пищу овощей и фруктов, др. полезных продуктов. 

Дать представление детям о необходимых телу человека веществах (белки, 

жиры, углеводы) и витаминах (А, С, В, Д). Расширить представление о 

важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». Учить 

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием, оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, заботиться о 

своём здоровье. Дать представление о составляющих здорового образа 

жизни. Воспитывать потребность быть здоровым. 

5-6 лет: расширять знания об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Обращать внимание детей на 

особенности своего организма и здоровья. Формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни, прививать интерес к физической 

культуре и спорту. Обучать использованию доступных физ. упражнений и 

закаливающих процедур как средства укрепления здоровья.  Дать знания об 

основах техники безопасности и правилах поведения в спортивном зале, 

бассейне, площадке. Дать представление о здоровом образе жизни в семье. 

Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. Раскрыть возможности здорового человека. Расширять 
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представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы не  

вредить себе и окружающей среде. Расширять представление о 

составляющих здорового образа жизни - правильное питание, сон, солнце, 

воздух, вода и др., об определении качества продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. Расширять представления о значимости чистоты и 

режима дня для здоровья человека. Дать представление о правилах ухода за 

больными. Воспитывать сочувствие к болеющим. Расширять элементарные 

знания детей о том, как предупреждать и лечить некоторые болезни. Учить 

характеризовать своё самочувствие. 

6-7 лет: продолжать знакомить детей с особенностями строения и 

функций организма человека. Дать элементарные научные представления о 

внутренних органах: сердце, лёгких. Продолжать формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни, прививать интерес к физической 

культуре и спорту, закреплять правила техники безопасности и правила 

поведения в спортивном зале, бассейне и т.д.  Закреплять представление о 

составляющих здорового образа жизни -правильное питание, сон, солнце, 

воздух, вода и др., об определении качества продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях,  о значимости чистоты и режима дня для здоровья 

человека. 

 

 

2.1.5. Содержание трудового направления 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 и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

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

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

При реализации данных задач сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях 

воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

Образовательные 

области 

Содержание воспитательной деятельности, 

в том числе в части, формируемой участниками ОО 

Социально-

коммуникативное 

1-3 года: привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы 
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развитие (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать 

порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за 

растениями (поливает), как дворник подметает двор, убирает снег; как 

столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. 

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

3-4 года: формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на 

место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и 

чистоту в помещении и на участке детского сада. Во второй половине года 

начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по 

столовой. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями  

- поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 

овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

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. Знакомить детей с профессиями 

близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей. Поощрять желание детей ухаживать за растениями - 

поливать растения, класть корм в кормушки для птиц (при участии 

воспитателя). 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 работе по подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место). 

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. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать 
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желание помогать друг другу. 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, выращиванию зеленого 

корма для птиц, 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. 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).Закреплять умение 

самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, и т.п.Прививать 

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

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, 

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, выращиванию с помощью воспитателя цветов к 

праздникам; 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. Развивать 

интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 

Познавательное 

развитие 

1-3 года: поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за 

растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, 

убирает снег; как столяр чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем он 

выполняет те или иные действия. Воспитывать уважительное отношение к 

труду взрослых. Поддерживать желание помогать взрослым. 

3-4 года: рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления 

о трудовых действиях, результатах труда. 

4-5 лет: дать элементарные представления о жизни и особенностях 

труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать 
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знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и 

т.д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда. 

Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

5-6 лет: обогащать представления детей о мире предметов. 

Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т.п.). Расширять 

представления детей о профессиях. Продолжать знакомить с деньгами, их 

функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом 

и возможностями семьи. Рассказывать детям о профессиях воспитателя, 

учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника. 

6-7 лет: углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. 

д.). Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского 

сада и общества в целом. Расширять представления об элементах 

экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, 

разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 

Речевое развитие 1-3 года: учить понимать речь взрослых без наглядного 

сопровождения. 

3-4 года: обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

4-5 лет: вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия 

5-6 лет: обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

6-7 лет: совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать 

вопросы, отвечать на них полно или кратко. Закреплять умение составлять 

описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по 

заданному плану и самостоятельно составленному плану. Воспитывать 

желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1-3 года: по окончании игры приучать убирать все на место. 

3-4 года: формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у 

детей радость от полученного изображения, от восприятия результата 

общей работы. 

4-5 лет: приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее 

место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

5-6 лет: формировать умение организовывать свое рабочее место, 

готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно 

расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании 

работы приводить его в порядок. Закреплять умение детей экономно и 

рационально расходовать материалы. 

6-7 лет: расширять представления детей о творческой деятельности, 
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ее особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т.п.). Закреплять умение детей аккуратно и экономно 

использовать материалы. 

Физическое 

развитие 

1-3 года: формировать правильные двигательные навыки, 

способствовать устранению лишних сопутствующих движений, 

формировать более экономные и ритмичные движения, правильную осанку. 

3-4 года: продолжать развивать разнообразные виды движений. 

Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

Приучать действовать совместно. 

4-5 лет: учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех формах 

организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

5-6 лет: приучать помогать взрослым, готовить физкультурный 

инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

6-7 лет: закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

 

2.1.6. Содержание этико-эстетического направления воспитания 

 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии на 

внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Основные  направления воспитательной работы: 

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

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

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

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

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, 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. 
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 Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

– 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; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

Образовательные 

области 

Содержание воспитательной деятельности, 

в том числе в части, формируемой участниками ОО 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1-3 года: развивать у детей умение видеть красоту природы, труда и 

творчества. 

3-4 года: формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений. 

4-5 лет: развивать у детей представления о душевной и физической 

красоте человека. Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение 

видеть красоту природы, труда и творчества. 

5-6 лет: формировать у детей интерес к произведениям искусства, 

литературы, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке, к 

занятиям художественным творчеством и желание заниматься творческой 

деятельностью. Развивать представления о душевной и физической 

красоте человека. 

6-7 лет: развивать интерес к народным промыслам и желание 

заниматься техниками, используемыми в народных промыслах, 

способность с уважением и интересом относится к другим культурам. 

Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Познавательное 

развитие 

1-3 года: формирование культуры поведения, элементарных 

представлений о значении опрятности и красоты внешней. 

3-4 года: воспитывать у детей  интерес к произведениям искусства, 

литературы. 

4-5 лет:  воспитание представлений о значении опрятности и 

красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека. 

5-6 лет: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми. 

6-7 лет: развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности 

Речевое развитие 1-3 года: способствовать развитию артикуляционного и голосового 

аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение 

пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса. 

3-4 года: продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы 

обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, 

пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть..."», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?"»). В быту, в самостоятельных играх 

помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом. 

4-5 лет: помогать детям доброжелательно общаться со 
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сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, 

как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Развивать артикуляционный аппарат. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

5-6 лет: продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. В 

повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

6-7 лет: совершенствовать речь как средство общения, воспитывать 

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

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и 

делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку 

зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1-3 года: развивать художественное восприятие, воспитывать 

отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей 

произведения изобразительного искусства, литературы. 

3-4 года: развивать эстетические чувства детей, художественное 

восприятие, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда).Подводить детей к восприятию 

произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 

жесты), подводить к различению видов искусства через художественный 

образ. 

4-5 лет: приобщать детей к восприятию искусства, развивать 

интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление 

эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-

прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального 

фольклора. 

5-6 лет: воспитывать бережное отношение к фольклору, 

художественным промыслам и ремеслам, произведениям культуры и 

искусства, зданиям, сооружениям, предметам, имеющим историко-

культурную значимость, уникальных в историко-культурном отношении. 

6-7 лет: развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к 

искусству и художественной деятельности. Формировать интерес к 

классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). Формировать основы 

художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять 

знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Развивать интерес 

к занятиям художественным творчеством и желание заниматься 

творческой деятельностью 

Физическое 

развитие 

1-3 года: воспитывать умение управлять своими движениями в 

соответствии с окружающими условиями. 

3-4 года: продолжать развивать разнообразные виды движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила. 
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4-5 лет: развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. Во всех формах организации двигательной 

деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

5-6 лет: совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

6-7 лет: формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. Совершенствовать технику основных 

движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности 

их выполнения. 

 

 

2.2. Содержание воспитательной деятельности в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Деятельность коллектива МДОАУ № 157 по реализации части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, ориентирована на специфику условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность и направлена на ознакомление с русской избой 

как приобщением ребенка к истокам русской народной культуры. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена Программа  «Русская изба». Программа разработана учреждением самостоятельно, 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

дошкольного образования»), реализуется в группах общеразвивающей направленности для детей 

5-6 и 6-7 лет в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности детей и при проведении режимных моментов ежедневно в первую и/ или вторую 

половину дня.  

Выбор части Программы, формируемой участниками образовательного отношений, 

«Русская изба» обусловлен необходимостью решения проблемы гражданско-патриотического 

воспитания дошкольников. 

Программа заключается в развитии познавательной деятельности ребенка, обогащении 

его духовно-нравственного воспитания, расширении представления ребенка о собственной 

душевной близости, сопричастности своего «Я» с другими людьми, жившими ранее, живущими 

сейчас, рядом начиная уже с дошкольного возраста. Педагогический коллектив образовательного 

учреждения признает патриотическое воспитание одним из важнейших звеньев системы 

воспитательной работы, особенно актуальным в современном мире. Современные дети мало 

знают о национальных старинных праздниках, традициях, обрядах, художественных промыслах, 

декоративно-прикладном искусстве, в которых народ оставил все ценное, что было в прошлом. 

Программа «Русская изба» реализуется через создание мини-музея, который является средством 

формирования у ребенка патриотических чувств и развития духовности, он приобщает его к 

миру общечеловеческих ценностей, к истории, формирует художественный вкус. 

Программа «Русская изба», ориентирована на воспитанников от 5 до 7 лет, посещающих 

группы общеразвивающей направленности. Данная Программа дополняет и расширяет задачи, 

поставленные в образовательной области «Познавательное развитие». 

Программа «Русская изба» учитывает: 

- образовательные потребности и интересы детей; 

- образовательные потребности и интересы членов их семей; 

- образовательные потребности и интересы педагогов, возможности педагогического 

коллектива детского сада. 

В детском саду имеется необходимое материально–техническое обеспечение: в 

отдельном помещении оформлен мини-музей «Русская изба», оснащенный в соответствии с 

задачами программы. В группах общеразвивающей направленности для детей 5-6 и 6-7 лет 
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оформлены мини-музеи такие как: «Народная игрушка», «Ложки», «Матрешка», «Музей хлеба», 

«Музей валенок» и др. Данная Программа была обсуждена (открыто и гласно) и выбрана для 

изучения с детьми (протокол общего родительского собрания № 1 от 25.08.2021г.). 

Программа «Русская изба» реализуется в течение двух лет работы с детьми от 5 до 7 лет в 

рамках образовательной области «Познавательное развитие»: 

- в группах общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет ежедневно, через 

взаимодействие со взрослыми и другими детьми, самостоятельную деятельность; 

- в группах общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет, ежедневно, через 

взаимодействие со взрослыми и другими детьми, самостоятельную деятельность;  

Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

«Русская изба» разработано для детей от 5 до 7 лет. Программа способствует знакомству с 

русским народным бытом (с русской народной деревенской избой), с обычаями и традициями, с 

народным творчеством, с русской народной игрушкой (тряпичными и соломенными куклами, 

глиняной игрушкой, свистулькой), декоративно-прикладным творчеством, с русским народным 

национальным костюмом. 

Воспитательно-образовательный процесс детей ведется на русском языке с учетом 

региональных особенностей Оренбургской области, с учетом местоположения города Оренбурга 

и климатогеографических условий. 

 

2.3. Содержание воспитательной деятельности с ребенком-инвалидом 

 
Индивидуальная коррекционная работа с ребенком-инвалидом в группе осуществляется 

ежедневно в первую или вторую половину дня по направлениям адаптированной 

образовательной программы в соответствии с ИПРА. Работа осуществляется через совместную 

деятельность взрослого и ребенка в игровой форме при проведении режимных моментов. 

С целью успешной социальной адаптации ребенка-инвалида, формирования у него 

социальных навыков педагоги МДОАУ № 157 гибко сочетают различные виды деятельности, 

четко выстраивают индивидуальные траектории развития ребенка-инвалида. Имея возможность 

общаться с детьми, осваивать нормы самообслуживания, копировать и отрабатывать примеры, 

ребенок-инвалид приобретает неоценимый социальный опыт. Педагоги создают условия, в 

которых ребенок может самостоятельно развиваться во взаимодействии с другими детьми. 

Специальные занятия чередуются с общими, обычными для любого детского сада занятиями. 

Работу педагогов отличает особая гибкость, умение предложить задание, посильное и 

интересное ребенку, включить ребёнка в общую деятельность. 

 

2.4. Особенности реализации воспитательного процесса 

 
Показатель 

особенностей МАДОУ 

№ 157, влияющий на 

организацию 

воспитательного 

процесса 

Характеристика, степень влияния 

  

Региональные и 

территориальные 

особенности 

социокультурного 

окружения МДОАУ № 

157 

Высокая                                                                                                                       
В ДОО знакомят детей с культурой родного края, приобщают к 

народным традициям, формируют знания о своей национальной 

принадлежности, педагоги используют средства народного 

воспитания (устное народное творчество, музыкальный фольклор, 

народное декоративно-прикладное искусство и т.д.). 

Воспитательно значимые 

проекты и программы, в 

которых уже участвует 

МДОАУ № 157 

Высокая                                                                                                                   

Социальные акции на постоянной основе: акция «Помоги собраться 

в школу», акция по сбору отработанных батареек «Сохраним 

здоровье 

планеты», акция «Георгиевская ленточка» и «Посади дерево» (аллея 

Памяти), акция «Добрые дела дошколят» (открытки для ветеранов 

ВОВ и труда, приглашенных на праздничный концерт, сделанные 
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руками наших воспитанников, организация  театрализованных 

представлений для детей младшего дошкольного возраста), акция 

«За безопасность дорожного движения – все вместе!», ежегодная 

природоохранная акция «Сохраним первоцветы Оренбуржья!» - 24 

апреля, акция «Час земли!» и т.д.                                                                           

Конкурсное движение на уровне РФ, области, города. Особенностью 

образовательной деятельности в ДОО является применение 

инновационных технологий, к которым мы относим технологию 

проектной деятельности. Проекты реализуются по всем 

направлениям воспитания: проект «Создание книжки стихов – 

синквейнов «Моя родина», проект «Создание книжки стихов – 

синквейнов «Животные Оренбургского заповедника», проект 

«Бузулукский бор», проект «Птицеград», проект «Чистые руки», 

проект «Азбука здоровья», различные проекты по сказкам, 

здоровьесбережению и т.д. Так же участвуем в межрегиональном 

эколого-просветительском проекте «Письма животным».  

Воспитательно значимые 

проекты и программы, в 

которых МДОАУ № 157 

намерена принять 

участие 

Высокая                                                                                                                                    

В ДОО запланирована реализация проекта «Финансовая 

грамотность» для детей 6-7 лет. Содержание  проекта представлено 

четырьмя разделами: «Как Феечка Копеечка узнала, что такое 

деньги», «Феечка Копеечка – коллекционер, или «Какие бывают 

деньги», «Где живут деньги», «Феечка Копеечка на печатной 

фабрике Гознака». Проект поможет формированию азов финансовой 

грамотности, под которой мы понимаем воспитание у ребенка 

бережливости, деловитости и рационального поведения в отношении 

простых обменных операций, здоровой ценностной оценки любых 

результатов труда,  а также формирование у ребенка правильного 

представления о финансовом мире, которое сможет помочь ему 

стать самостоятельным и успешным человеком, принимающим 

грамотные, взвешенные решения. Для детей 5-6 лет запланировали 

проект по развитию физических качеств «Весёлый скиппинг». Для 

детей 3-4 лет запланировали проект «Чистюля». Целью проекта 

является формирование культурно-гигиенических навыков у детей 

младшего дошкольного возраста в повседневной жизни в детском 

саду и в семье, которое является важной частью воспитания 

культуры здоровья.   

 Ключевые элементы 

уклада МДОАУ № 157 в 

соответствии со 

сложившейся моделью 

воспитательно значимой 

деятельности, 

накопленным опытом, 

достижениями, 

следованием традиции, 

укладом ее жизни. 

Высокая                                                                                                                         

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в 

детском саду - является неотъемлемой частью в деятельности 

дошкольного учреждения, поскольку способствует повышению 

эффективности образовательной деятельности процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

Подробнее в п. 3.4 «Взаимодействие взрослого с детьми. События 

МДОАУ   № 157». 

Наличие инновационных, 

опережающих, 

перспективных 

технологий 

воспитательно значимой 

деятельности, 

потенциальных «точек 

роста». 

Высокая                                                                                                               
Современный подход в организации деятельности по формированию 

элементарных математических представлений (в рамках научно-

методической работы ДОО за учебный год и самообразований 

педагогов), использование здоровьесберегающих технологий, 

современных игровых развивающих технологий и т.д., устойчивая 

материальная база. 

Существенные отличия 

МДОАУ № 157 от других 

образовательных 

Высокая                                                                                                                       
Основной проблемой детского сада является недостаточное 

финансирование. Возникающий дефицит средств воспитания мы 
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организаций по признаку 

проблемных зон, 

дефицитов, барьеров, 

которые преодолеваются 

благодаря решениям, 

отсутствующим или 

недостаточно 

выраженным в массовой 

практике. 

восполняем играми и пособиями, сделанными руками педагогов. 

Так, мы преобразовали предметно-пространственную развивающую 

среду посредством макетов и лэпбуков, многофункциональных 

пособий, сделанными руками педагогов ДОО.   Результатом данной 

работы является обогащение ППРС детского сада более чем 30 

макетами, лэпбуками, многофункциональными пособиями.                      
К программе части, формируемой участниками образовательных 

отношений, воспитателями сделано необходимое методическое 

обеспечение для успешной реализации программы.                                 

Проблемой детского сада является отсутствие логопеда, в то время 

как многим детям необходима коррекция речевого и языкового 

развития. Поэтому развитию речи воспитателями уделяется особое 

внимание. В арсенале их педагогической практики существует 

разные методы  и приемы, технологии и методики: артикуляционная 

и пальчиковая гимнастика, использование чистоговорок и 

скороговорк, речевые игры на дифференциацию 

звуков, логоритмика, сказкотерапия, мнемотехника, синквейн, 

лэпбук и др. 

И конечно, совместная деятельность взрослого с ребёнком, в ходе 

которой налаживается эмоциональный контакт и деловое 

сотрудничество. Чтобы  воспитатель мог вызвать ребёнка 

на речевое взаимодействие или найти живые, доступные для ребёнка 

поводы для общения. 

Особенности 

воспитательно - 

 значимого 

взаимодействия с 

социальными партнерами 

МДОАУ № 157 

Высокая: открытость, информирование, доверие.                                               
Детский сад активно взаимодействует с 

разнообразными социальными партнерами: родителями (законными 

представителями) воспитанников, МОАУ СОШ  № 68, гимназией № 

3, детской библиотекой № 4, объединенной дирекцией 

государственных природных заповедников «Оренбургский» и 

«Шайтан-Тау», детской поликлиникой № 9, отдел пропаганды БДД 

ОГИБДД МУ МВД России «Оренбургское». Интеграция в 

воспитательном пространстве разных субъектов, объединенных 

решением общих задач воспитания, значительно увеличивает их 

воспитательный потенциал, создает условия для развития детей. 

Особенности МДОАУ         

№ 157, связанные с 

работой с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том числе с 

инвалидностью. 

Высокая                                                                                                                     

Планируем участвовать в акции с МОАУ СОШ № 40 «Сердце отдаю 

детям». 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации Программы воспитания 

 

Профессионально-родительская общность 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится 

на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения МДОАУ № 157. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляют основу уклада МДОАУ № 157, в котором строится воспитательная 

работа.  

Активное вовлечение родителей (законных представителей) в педагогический процесс 

осуществляется через проведение совместных спортивных мероприятий, праздников, тренингов 
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и «Дней открытых дверей». На должном уровне организуется работа педагогами по обобщению 

семейного воспитания. 

Вниманию родителей на общих собраниях представляются  выступления детей, 

тематические выставки литературы и методических пособий, анкетирование, фото-, видео 

просмотры из жизни детей в дошкольном учреждении по темам: 

- День защиты детей; 

- Вот как мы живем… 

- Игра как фактор развития личности ребенка и др. 

 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

 
Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями являются сбор, обработка 

и использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них 

необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях роди-

телей в психолого-педагогической информации. Только на аналитической основе возможно осуществление 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями. 

К данной форме взаимодействия с родителями можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение 

опросов, беседы 

Анкетирова-

ние 

Один из распространенных методов диагностики, который используется работниками МДОАУ № 157 

с целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, установления контакта 

с ее членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном (беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета) социально-психологическом взаимодействии исследователя и 

опрашиваемого. Источником информации в данном случае служит словесное или письменное 

суждение человека 

Интервью и 

беседа 

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью исследователь получает ту информацию, 

которая заложена в словесных сообщениях опрашиваемых (респондентов). Это, с одной стороны, 

позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т. п. (все то, что не подвластно изучению 

другими методами), с другой — делает эту группу методов субъективной (не случайно у некоторых 

социологов существует мнение, что даже самая совершенная методика опроса никогда не может 

гарантировать полной достоверности информации) 

 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а значит, способствовать 

изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные 

формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития 

детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному 

решению возникающих педагогических ситуаций, своеобразная тренировка педагогического 

мышления родителей-воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной 

проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для родителей форм 

повышения уровня педагогической культуры, позволяющая включить их в обсуждение 

актуальных проблем, способствующая формированию умения всесторонне анализировать факты 

и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются мнениями друг с другом 

при полном равноправии каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по очереди выступают с 

сообщениями, после чего отвечают на вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений представителей противостоящих, 

соперничающих сторон 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному осмыслению проблем 

воспитания ребенка в семье на основе учета его индивидуальных потребностей 

Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных мероприятиях 

Родительская кон-

ференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность этого вида работы в том, что 

в ней участвуют не только родители, но и общественность 

Общее родитель-

ское собрание 

Главной целью собрания является координация действий родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 

детей 

Групповые роди-

тельские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом родителей, форма 

организованного ознакомления их с задачами, содержанием и методами воспитания детей 
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определенного возраста в условиях детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде «продажи» полезных советов по выбранной 

теме 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, применить их на практике, узнать о 

чем-либо новом, пополнить свои знания, обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительские 

вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники общения с родителями друга 

своего ребенка, это праздники воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это 

поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок 

Родительские чте-

ния 

Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении 

Родительский тре-

нинг 

Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые хотят изменить свое отношение 

к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки зрения по этим вопросам, 

оказание родителям своевременной помощи 

Семейная гости-

ная 

Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем самым оптимизируются 

детско-родительские отношения; помогают по-новому раскрыть внутренний мир детей, 

улучшить эмоциональный контакт между родителями и детьми 

Клубы для родите-

лей 

Предполагают установление между педагогами и родителями доверительных отношений, 

способствуют осознанию педагогами значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — 

что педагоги имеют возможность оказать им помощь в решении возникающих трудностей 

воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ (ремонт игрушек, мебели, 

группы), помощь в создании предметно-развивающей среды в группе. Такая форма позволяет 

налаживать атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и 

родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, его традициями, 

правилами, особенностями воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и 

привлечь их к участию 

Неделя открытых 

дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в детский сад и понаблюдать за 

педагогическим процессом, режимными моментами, общением ребенка со сверстниками, глубже 

проникнуть в его интересы и потребности 

Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают дошкольное учреждение 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед родителями: наблюдение за 

играми, непосредственно образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со сверстниками, а также за деятельностью педагога и ознакомление с 

режимом жизни детского сада; у родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в 

обстановке отличной от домашней 

Исследовательско- 

проектные, роле-

вые, имитацион-

ные и деловые 

игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные знания, а конструируют 

новую модель действий, отношений; в процессе обсуждения участники игры с помощью 

специалистов пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое 

решение 

 

 

 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные отношения между педагогами 

и родителями, а также более доверительные отношения между родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического 

процесса 

Выставки работ 

родителей и 

детей, семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

 

Письменные формы 

Еженедельные 

записки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают семье о здоровье, настроении, 

поведении ребенка в детском саду, о его любимых занятиях и другую информацию 

Неформальные 

записки 

Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, чтобы информировать семью о 

новом достижении ребенка или о только что освоенном навыке, поблагодарить семью за 

оказанную помощь; в них могут быть записи детской речи, интересные высказывания ребенка; 

семьи также могут посылать в детский сад записки, выражающие благодарность или содержащие 

просьбы 
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Личные 

блокноты 

Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, чтобы делиться информацией о 

том, что происходит дома и в детском саду; семьи могут извещать воспитателей о таких семейных 

событиях, как дни рождения, новая работа, поездки, гости 

Письменные 

отчеты о 

развитии 

ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не заменяет личных контактов 

 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и 

методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют правильно оценить деятельность 

педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно- 

ознакомителъные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, особенностями его работы, 

с педагогами, занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, «Летопись ДОУ», 

выставки детских работ, фотовыставки, рекламу в средствах массовой информации, 

информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы детского сада»; выставки 

детских работ; фотовыставки и информационные проспекты 

Информационно-

просвети-

тельские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; их специфика заключается в том, что общение педагогов с родителями 

здесь не прямое, а опосредованное — через газеты, организацию тематических выставок; 

информационные стенды; записи видеофрагментов организации различных видов деятельности, 

режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 

 

 

Использование инновационных форм взаимодействия с семьями воспитанников в 

дистанционном режиме. 

 

 Особенностью взаимодействия педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) в период самоизоляции является использование дистанционных 

телеконференций организованных с помощью бесплатных программ в режиме реального 

времени – Skypea и др., а также с помощью специальных форм на сайте дистанционных систем 

обучения. Особенностью организаций телеконференций с использованием Интернета является 

то, что они ставят педагога и родителей (законных представителей) в деятельностную позицию, 

что способствует гармонизации отношений между участниками образовательных отношений. 

Также взаимодействие организовано через Вайбер, электронную почту детского сада, 

телефон. Для качественной реализации образовательного процесса на официальном сайте 

детского сада (https://157.sadorb.ru )  для родителей (законных представителей) размещаются 

консультации, мастер-классы, детские развивающие игры в домашних условиях и т.д.    

 Дистанционные родительские собрания позволяют достичь большей оперативности во 

взаимодействии с родителями (законными представителями), а также сделать родителей 

(законных представителей) более активными участниками жизни ребенка. Формы проведения 

родительских собраний проходят в блоге и прочих сервисах, работающих в реальном времени. 

При дистанционном варианте общения каждый имеет возможность высказать свою точку зрения 

и будет услышан (прочитан) и прокомментирован аудиторией. Данные формы работы позволяют 

установить контакт с ее членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

 

Особенности взаимодействия с семьями, имеющими детей-инвалидов. 

 

В МДОАУ № 157 1 семья, имеющая ребенка-инвалида. Особенность по взаимодействию 

с семьей данного воспитанника осуществляется в двух направлениях: 

- оказание психологической поддержки, которая включает индивидуальное 

консультирование педагогом-психологом по содержанию и методам коррекционно-развивающей 

работы в семье, по организации домашнего режима, по налаживанию взаимоотношений ребенка 

со взрослыми членами семьи, по установлению его контакта с другими детьми в семье и за ее 

пределами; 

- проведение индивидуальных занятий с родителями и их ребенком (по запросу). 
 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в процессе реализации части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, «Русская изба». 

 

https://157.sadorb.ru/
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 В рамках взаимодействия педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) при реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, «Русская изба» педагоги МДОАУ № 157 ставят перед собой задачу 

включить родителей (законных представителей) в творческий процесс по созданию и 

пополнению мини-музея «Русская изба». Каждый родитель (законный представитель) может 

принять участие в обогащении предметно-развивающей среды мини-музея (сшить кукол, 

слепить глиняную игрушку и расписать ее и т.д.). В дни открытых дверей проводятся экскурсии 

в мини-музей «Русская изба» для родителей (законных представителей), где они могут увидеть 

убранство комнаты, предметы быта, домашнюю утварь, элементы декора, познакомиться с 

декоративно-прикладным искусством. Также родители (законные представители) совместно с 

воспитанниками являются активными участниками русских народных праздников, проводимыми 

в ДОО (Святки, Масленица, Жаворонки, Пасха и др.). 
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3. Организационный раздел Программы воспитания обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы воспитания 

 

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Программы 

воспитания, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам - 

детский сад находится на внутриквартальной территории одного из жилых микрорайонов города 

Оренбурга (Промышленный район). Учреждение размещается за пределами санитарно-защитных 

зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающем нормативные 

уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и 

нормативные уровни инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок. 

С более подробным описанием материально-технического обеспечения Программы 

можно познакомиться на страницах образовательной программы дошкольного образования 

МДОАУ «Детский сад № 157» в подразделе «3.1. Материально-техническое обеспечение 

Программы», пройдя по ссылке https://157.sadorb.ru/images/obr8.pdf .   

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Методические пособия (рекомендации) 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

- Стульник Т.Д., Петрова В.И. Нравственное воспитание в детском саду. Программа 

и методические рекомендации. Для детей 2-7 лет. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 45 с. 

- Духовно-нравственное воспитание детей в контексте ФГОС ДО: научно-

методические рекомендации и информационные материалы / авт.-сост.: 

Митрополит Оренбургский и Саракташский Валентин, Т.Г. Русакова, В.А. Зебзеева, 

Л.В. Павлова и др. – Оренбург: ГБУ РЦРО, 2015. – 158 с. 

- Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. Средняя группа. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 

2003, 2017. – 104 с. 

- Затулина Г.Я. Россия – Родина моя. Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников. Методические рекомендации. – М.: Центр педагогического 

образования, 2016. – 80 с. 

Социальное 

направление 

воспитания 

- Голицина Н.С., Люзина С.В., Бухарова Е.Е. ОБЖ для старших дошкольников. 

Система работы. – М.:Издательство «Скрипторий 2003», 2015. -112 с. 

- Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2015. – 112 с.: цв. вкл.. 

- Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. – 80 с. (Вместе с детьми). 

- Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

– 64 с. – (Вместе с детьми). 

- Шипунова В.А. Детская безопасность: учебно-методическое пособие для 

педагогов, практическое руководство для родителей. М.: ИД «Цветной мир», 2015. – 

96 с., илл. 

- Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности в детском саду: Младшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности в детском саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 160 с. 

- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

- Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 176 с. 

Познавательное 

направление 

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 

https://157.sadorb.ru/images/obr8.pdf
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воспитания - Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром: Для работы с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

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

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 

48 с. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 176 с. 

- Минкевич Л.В. Математика в детском саду. 2-я младшая группа. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2014. – 72 с. 

- Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет: Метод.пособие к рабочей тетради 

«Я начинаю считать». – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 56 с. 

(Математические ступеньки). 

- Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет: Учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до пяти». - 4-е изд., дополн. иперераб. – М.: ТЦ Сфера, 

2017. – 80 с. (Математические ступеньки). 

- Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет: Учеб.-метод. пособие к рабочей 

тетради «Я считаю до десяти». -  4-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 96 

с. (Математические ступеньки). 

- Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет: Метод. пособие к рабочей 

тетради «Я  считаю до двадцати». – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 

96 с. (Математические ступеньки). 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с. 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. вкл. 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 96 с.: цв. вкл. 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016. – 80 с.: цв. вкл. 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

- Развитие речи детей 4-5 лет : программа, методические рекомендации, конспекты 

образовательной деятельности, игры и упражнения / авт.-сост. О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. – 2-е изд., дораб. –М. :Вентана-Граф, 2015. – 192 с. 

- Развитие речи детей 5-6 лет : программа, методические рекомендации, конспекты 

образовательной деятельности, игры и упражнения / авт.-сост. О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. – 2-е изд., дораб. – М. :Вентана-Граф, 2016. – 272 с. – (Тропинки). 

- Развитие речи детей 6-7 лет : программа, методические рекомендации, конспекты 

образовательной деятельности, игры и упражнения / авт.-сост. О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. – 2-е изд., дораб. – М. :Вентана-Граф, 2016. – 288 с. – (Тропинки). 

- Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. Учебно-

методическое пособие к рабочей тетради «От А до Я». – М.: «Ювента», 2014. – 80 с. 

- Колесникова Е.В. Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет. 

Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «Я начинаю читать». – Изд. 3-е, 
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перераб. – Е.В. Колесникова. – М.: Ювента, 2016. – 64 с.: ил. 

- Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 2-я младшая группа. 

Интегрированный подход. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2016. – 224 с. 

- Воронова А.Е. Логоритмика для детей 5-7 лет. Часть 1. – 2-е изд., перераб. – М.: 

ТЦ Сфера, 2016. – 64 с. – (Библиотека Логопеда). (6) 

- Воронова А.Е. Логоритмика для детей 5-7 лет: В 2-х ч. - Часть 2. – 2-е изд., 

перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 64 с. – (Библиотека Логопеда). (7). 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. – 3-у изд. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128 с. 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 272 с. 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 320 с. 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 320 с. 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 320 с. 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 С. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 С. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. 

- Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 2-3 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 104 с. 

- Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 3-5 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

- Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 5-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 160 с. 

- Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. 

Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88 с. 

Трудовое 

направление 

воспитания 

- Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

- Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 144 с.: цв. вкл. 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв. вкл. 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с.: цв. вкл. 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с.: цв. вкл. 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. вкл. 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») : учебно-

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. – 152 с., 

перераб и доп. 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») : учебно-

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. – 216 с., 

перераб и доп. 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») : 

учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. – 216 

с., перераб и доп. 
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- Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». М.: 

ИД «Цветной мир», 2016. – 135 фотографий, 45 рисунков, 3 Приложения. 

- Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. – М. 

Издательский дом «Цветной мир», 2011. – 144 с., илл. (соответствует ФГОС). 

- Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа. – 

М. Издательский дом «Цветной мир», 2011. – 144 с., илл. (соответствует ФГОС). 

- Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 160 с. 

- Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 192 с. 

- Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Вторая младшая 

группа / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. – Волгоград : Учитель, 2015. – 239 с. 

- Музыкальные занятия. Средняя группа (от 4 до 5 лет) / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. – 

Изд. 2-е. - Волгоград: Учитель : ИП Гринин Л.Е., 2014. – 355 с. 

- Музыкальные занятия. Подготовительная группа / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. – Изд. 

2-е. - Волгоград : Учитель, 2014. – 319 

- Бородина А.В. Культура и творчество в детском саду : Образовательная 

дополнительная программа дошкольного образования / А.В. Бородина. – Изд-е 5-е, 

перераб. – М.: МОФ СРОиК «ОПК», 2015. – 64 с.  

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Наглядно-дидактические пособия 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

Дидактическое пособие «Права ребенка». 

Игры-занятия для детей от 5 лет: «Государственные символы России», 

«Государственные праздники России». 

Комплект украшений. Костюмы народов России (10 шт.). 

Наглядно-дидактическое пособие «Великая Отечественная война в произведениях 

художников». 

Альбом-выставка «Советская космонавтика». 

Социальное 

направление 

воспитания 

Плакат «Эмоции». 

Тестовые задания для проверки знаний детей «Готов ли ты к школе?». 

Обучающие карточки «Эмоции». 

Комплект карточек «Безопасность на дороге. Азбука дороги». 

Плакат «Где можно и где нельзя играть и кататься?» № 1 

Плакат «Где можно и где нельзя играть и кататься?» № 2 

Плакат «Где можно и где нельзя играть и кататься?» № 3 

Плакат «Как переходить дорогу, когда нет светофора?» 

Плакат «На сигнал какого светофора переходить дорогу?». 

Плакат «По сигналу какого светофора переходить дорогу?». 

Плакат «Дорога не место для игры». 

Плакат «Учимся ездить правильно». 

Плакат «Правила дорожного движения». 

Плакат «Играть на дороге опасно». 

Плакат «Будьте внимательны на дороге». 

Пособие «Окружающий мир. Дорожная безопасность». 

Плакат «Дорожные знаки». 

Познавательная игра для детей от 5 лет «Дорожные знаки». 

Демонстрационный материал «Если ты дома один». 

Плакат вырубной. Пожарный. 

Познавательное 

направление 

воспитания 

Сюжетная картина «На строительстве школы». 

Сюжетная картина «На строительстве жилого дома». 

Сюжетная картина «Собака – наш друг и помощник». 

Сюжетная картина «Какие бывают животные». 

Сюжетная картина «Село – городу, город – селу». 

Сюжетная картина «Кто где живет?» - 1. 

Сюжетная картина «Кто где живет?» - 2. 

Сюжетная картина «Вода нужна всем». 

Сюжетная картина «На улице большого города». 

Демонстрационный материал «Транспорт 1». 

Демонстрационный материал «Транспорт 2». 
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Наглядно-дидактическое пособие «Автомобильный транспорт». 

Плакат «Средства передвижения». 

Набор картин «Морские рыбы». 

Гризик Т.И. Познаю мир. Для детей 3-4 лет. 

Гризик Т.И. Познаю мир. Для детей 4-5 лет. 

Гризик Т.И. Познаю мир. Знаки и символы. Старший дошкольный возраст 

Обучающие карточки «Посуда». 

Развивающие карточки «Посуда». 

Развивающие карточки «Одежда» 

Колесникова Е.В. Учебно-методическое пособие к демонстрационному материалу 

по математике для детей 3-4 лет. 

Колесникова Е.В. Учебно-методическое пособие к демонстрационному материалу 

по математике для детей 4-5 лет. 

Колесникова Е.В. Учебно-методическое пособие к демонстрационному материалу 

по математике для детей 5-6 лет. 

Колесникова Е.В. Учебно-методическое пособие к демонстрационному материалу 

по математике для детей 6-7 лет. 

Соловьева Е.В. Моя математика. Знакомимся с числами. Средний дошкольный 

возраст. 

Соловьева Е.В. Моя математика. Количество и число. Старший дошкольный 

возраст. 

Плакат «Лесные животные». 

Плакат «Домашние животные». 

Плакат «Знакомые птицы». 

Набор фотографий «Птицы». 

Набор картинок «Птицы». 

Обучающие карточки «Животные России». 

Обучающие карточки «Млекопитающие». 

Обучающие карточки «Животные Северной Америки». 

Наглядно-дидактическое пособие «Картины из жизни домашних животных». 

Демонстрационный материал «Осень». 

Демонстрационный материал «Зима». 

Демонстрационный материал «Весна». 

Демонстрационный материал «Лето». 

Портреты русских и зарубежных писателей. 

«Звуковые истории». 12 открыток с картинками на «трудные» звуки. 

Набор карточек для развития органов артикуляции. Артикуляционная гимнастика в 

картинках и стишках. 

Карточки «Кошки-мышки». Логопедические задания для автоматизации звуков Ш, 

Ж, Ч, Щ. 

Карточки «Тараторки на пригорке». Логопедические задания для автоматизации 

звука Р. 

Комплект карточек «Слушай, называй» для обследования и развития 

фонематического восприятия. 

Сюжетная картина «Мы занимаемся» (средний дошкольный возраст). 

Сюжетная картина «Хорошо летом» (старший дошкольный возраст). 

Сюжетная картина «Мы дежурим» (старший дошкольный возраст). 

Сюжетная картина «Мы играем» (старший дошкольный возраст). 

Сюжетная картина «Семья» (старший дошкольный возраст). 

Сюжетная картина «На прогулке» (старший дошкольный возраст). 

Сюжетная картина «Семья» (подготовительный к школе возраст). 

Сюжетная картина «Цветы каждому. Посадка цветов» (подготовительный к школе 

возраст). 

Картины с последовательно развивающимся сюжетом: 

- «Купили щенка» 

- «Девочка и ее кукла» 

- «Путешествие в зонтике» 

- «Мы для милой мамочки…» 

- «Ай да малыши!» 

- «Новенькая» 

- «Старший товарищ» 

- «Тяпа и Топ сварила компот» - 2 экз. 

- «Как мышка кошку перехитрила» 
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Соловьева Е.В. Буквы в раскрасках. Пособие для детей 4-6 лет. 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей младшего дошкольного возраста (2 

шт.). 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей среднего дошкольного возраста. 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей старшего дошкольного возраста (2 

шт. 

Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. «Великая Отечественная 

война в произведениях художников». 

Наглядно-дидактическое пособие «Картины из жизни домашних животных». 

Обучающие карточки «Герои зарубежных сказок». 

 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

- Карточки «Виды спорта» 

- Карточки «Олимпийские виды спорта» 

- Пазлы «Тело человека» 

- Плакат вырубной «Виды спорта» 

- Плакат «Закаливание – путь к здоровью» 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Демонстрационный материал «Труд в природе. Осень. Зима. Весна. Лето» 

Демонстрационный материал «Детям о профессиях» 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

Обучающие карточки «Уроки поведения для малышей». 

Серия «Мир в картинках». Хохлома. Изделия народных мастеров. Наглядно-

дидактическое пособие. 

Комплект рисунков Г. Никольского «Про зверей». 

Альбом «Природа нашей Родины» (репродукции картин советских художников) – 3 

экз. 

Альбом «Детям об искусстве» (репродукции картин советских художников). 

Альбом «Русская народная игрушка». 

Альбом «Современные народные художественные промыслы». 

Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. Учебно-наглядное пособие для детей 

дошкольного возраста. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. Учебно-наглядное пособие для детей 

младшего дошкольного возраста (2 шт.). 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. Учебно-наглядное пособие для детей 

среднего дошкольного возраста. 

Доронова Т.Н. Сделаю сам. Дидактический альбом для занятий по ручному труду с 

детьми среднего дошкольного возраста. 

Доронова Т.Н. Сделаю сам. Дидактический альбом для занятий по ручному труду с 

детьми старшего дошкольного возраста. 

Грибовская А.А., Кошелев В.М. Готовимся к празднику. Художественный труд в 

детском саду и семье. Пособие для детей старшего дошкольного возраста. 

Тимофеевский А. «Богородская игрушка». 

Альбом «Аппликация в детском саду» (2экз.). 

Набор «Портреты русских композиторов». 

Демонстрационный материал «Музыкальные инструменты». 

Обучающие карточки «Музыкальные инструменты». 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. 

Программа. Планирование. Методические рекомендации. Содержание работы. Наблюдения на 

прогулках. Наглядный материал. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа. Планирование. Содержание работы. 

Дидактические игры. Наглядный материал. 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. Наглядный материал. 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. 

Планирование. Содержание работы с детьми. Примеры детских работ. 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

Планирование. Содержание работы с детьми. Примеры детских работ. 
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Методические издания, используемые в работе с ребенком-инвалидом 

 

- Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного 

оборудования. – Автор-сост. О. А. Зажигина. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО» ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. – 96 с. 

- Рисуем пальчиками. – Авторы-составители: В. Костина, Е. Потапова. – М.: ООО 

«Стрекоза», 9с. 

- Сенсомоторное развитие детей раннего возраста : программа, конспекты занятий / авт.-

сост. Т. П. Высокова. – Изд. 2-е. – Волгоград : Учитель. – 79 с. 

- «Страна Игралия» (подборка подвижных игр на развитие основных физических качеств 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) – Оренбург: ДТДиМ, 2019, 

73с. 

 

Методические издания, используемые для реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

- Духовно-нравственное воспитание детей в контексте ФГОС ДО: научно-методические 

рекомендации и информационные материалы / авт.-сост.: Митрополит Оренбургский и 

Саракташский Валентин, Т.Г. Русакова, В.А. Зебзеева, Л.В. Павлова и др. – Оренбург: ГБУ 

РЦРО, 2015. – 158 с. 

- Затулина Г.Я. Россия – Родина моя. Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников. Методические рекомендации. – М.: Центр педагогического образования, 2016. – 

80 с. 

- Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. Средняя группа. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2017. – 104 

с. 

- Стульник Т.Д., Петрова В.И. Нравственное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для детей 2-7 лет. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 45 с. 

 

Перечень музыкальных инструментов в музыкальном зале 

 
Наименование Количество 

Пианино «Ритм» 1 

Музыкальный центр 2 

Телевизор 1 

Погремушки 51 

Бубен  маленький 6 

Ксилофон   1 

Металлофон   3 

Аккордеон детский 1 

Балалайка  7 

Деревянные  ложки   41 

Гусли 1 

Маракасы  большие 7 

Маракасы маленькие 5 

Калатушки 3 

Барабан с палочками 1 

Треугольники   3 

Колокольчики   16 

Гусли малые 2 

Трещетки 4 

Баян детский 3 

Бубен большой 1 

Барабан 1 

Гитара детская 2 

Музыкальные тарелки 1 
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Бубенцы 2 

Колокольчики на ручках 2 

Аккордеон детский 1 

Зона для работы с ребенком-инвалидом 

Платочки, прищепки, кукольная одежда, корзинка с клубочками, маски, детские 

мызыкальные инструменты 
 

 

Перечень оборудования в физкультурном зале 

 

Наименование Количество 

Мягкий модуль  «Арка с аппликацией» 1 

Мягкий модуль «Крокодил» 1 

Мягкий модуль  Мат 2 

Обручи 

29 средних 

4 больших 

Скакалки 5 

Мешочки для метания 38 

Канат для перетягивания 1 

Напольные конусы 6 

Кубики пластмассовые 30 

Гимнастические скамейки 3 

Шведская  стенка для лазанья 1 

Мягкий модуль «Арка» 1 

Музыкальный центр 1 

Ребристая доска 1 

Коврик «Тропа здоровья» 1 

Коврик «Следочки» 1 

Косички 8 

Тумбы под спортивное оборудование 3 

Батут с держателем 1 

Беговая дорожка 1 

Кольцо для баскетбола 2 

Мячи средние 25 

Фитболы 10 

Мягкие модули в виде геометрических фигур  42 

Кольцебросы «Слон» 2 

Флажки 30 

Боксёрские перчатки 2 

Боксёрская груша 1 

Гимнастические палки 

длинные 30 

короткие 20 

Тоннель 2 

Корзина «Божья коровка» 2 

Корзина «Цыплёнок» 1 

Мячи для большого тенниса  3 

Ракетки 2 

Кегли 15 

Мяч баскетбольн6ый  1 

Мяч футбольн6ый  1 

Зрительный ориентир «Полусфера» 7 

Маски для подвижных игр 18 

Хоккей настольный 1 

Зона для работы с ребенком-инвалидом 

Мячи и шары разных размеров, воротца, кубики, ленточки, мешочки с песком  
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Перечень оборудования в кабинете педагога-психолога 

 
Наименование Количество 

Зона раннего развития 

Шнуровка 1 

Матрешки 3 набора 

Кубик Сегена 1 

Лото развивающее 2 

Пазл мягкий 1 

Пирамида 3 

Сортер геометрический 1 

Книга про цвета 1 

Коврик мягкий развивающий 1 

Мягкий модуль  черепаха 1 

Мягкий модуль осьминог 1 

Кушетка паровозик 1 

Зона сенсорного развития 

Игра «принцип домино» 1 

Природные материалы  3 коробки 

Набор домашних и диких животных 1 

Сухой душ 1 

Сенсорный мешочек 2 

Сенсорная коробка 2 

Набор корзин-вкладышей 1 

Набор игольчатых мячиков 1 

Набор мягких мячиков 1 

Шнуровка домик 1 

Набор для игры с прищепками 1 

Су-джок терапия 1 

Световое оборудование звёздное небо 1 

Световое оборудование цветок 1 

Мозаика мелкая 1 

Игра «у моря» 1 

Релаксационная зона 

Кушетка облачко 4 

Домик для уединения 1 

Подушки 2 

Коврик модульный мягкий 

1 набор 

(12 модулей) 

Арт-терапия 

Песочница 1 

Световой стол для рисования песком 1 

Мелкие игрушки для песочной терапии 1 набор 

Куклы для куклотерапии 6 

Домик для куклотерапии 1 

Атрибуты для психогимнастических этюдов  

Корзина 1 

Краски  

Восковые карандаши  

Соль  

Шпатели для творчества  

Цветная бумага  

Песок кварцевый цветной  

Зона познавательного развития 

Вырезальный тренажёр 1 

Геометрический планшет 1 

Головоломка змейка 1 

Архимедова игра 1 

Геометрическая головоломка 1 



59 

 

Кубики Никитина 1 

Счётные палочки 1 

Игра «собери букву» 1 

Тетради с заданиями 10 

Бланки с заданиями 1 

Слоговая таблица 1 

Зона для работы с ребенком-инвалидом 

Материалы для развития мелкой моторики  

Песочница для песочной терапии 1 

Массажные мячи, кольца  

Кукла, набор одежды 1 

Кукольная посудка для кормления куклы 1 набор 

 

В детском саду также созданы условия для информатизации образовательного процесса – 

имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе, обеспечено подключение к сети Интернет, функционирует 

электронная почта, разработан и действует сайт ДОУ: http://157.sadorb.ru/.  

 

Оснащение компьютерной техникой 
Помещение Вид 

информационной 

системы 

Функциональное использование Категория 

пользователей 

Кабинет 

заведующего 

Персональный 

компьютер, 1 шт. 

МФУ (принтер, 

сканер, копир), 1 шт. 

 

Выход в Интернет, работа с 

документацией, электронной почтой и 

т.д. Для обсуждения с родителями 

(законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией 

образовательной программы 

дошкольного образования МДОАУ  

№ 157 

Заведующий 

Методический 

кабинет 

Персональный 

компьютер, 2 шт.  

Веб-камера, 1 шт.  

Принтер, 1 шт.  

МФУ (принтер, 

сканер, копир), 2 шт. 

МФУ цветной 

(принтер, сканер, 

копир), 1 шт. 

Переплетчик, 1шт. 

Ламинатор, 1шт. 

Выход в Интернет, работа с 

документацией, электронной почтой; 

осуществление методической помощи 

педагогам; организация участия в 

вебинарах. Возможность выхода в 

Интернет для педагогов, для поиска в 

информационной среде материалов, 

обеспечивающих реализацию 

Программы. Для обсуждения с 

родителями (законными 

представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией 

образовательной программы 

дошкольного образования МДОАУ  

№ 157 

Заместитель 

заведующего по ВО и 

МР, заместитель 

заведующего по АХР, 

делопроизводитель, 

педагоги 

Музыкальный 

зал 

Переносная 

мультимедийная 

техника, 1 шт. 

Музыкальный центр, 

2 шт. 

Телевизор, 1 шт. 

Микрофон, 1 шт. 

Проведение занятий, развлечений, 

демонстрация детям познавательных, 

художественных, 

мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных 

произведений и др. Организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов, родительских 

собраний. Для обсуждения с 

родителями (законными 

представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией 

образовательной программы 

дошкольного образования МДОАУ  

№ 157 

Педагоги 

http://157.sadorb.ru/
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Групповые 

помещения 

Телевизор, 10 шт. 

Магнитофон, 8 шт. 

Проведение занятий, развлечений, 

демонстрация детям познавательных, 

художественных, 

мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных 

произведений и др. Организация 

мастер-классов. Для обсуждения с 

родителями (законными 

представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией 

образовательной программы 

дошкольного образования МДОАУ  

№ 157 

Педагоги 

 

3.3. Режим дня 

 

Режим дня разработан в соответствии с действующими СанПиН  и соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Режим пребывания 

детей в образовательном учреждении представляет собой описание ежедневной организации 

жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, посещающих учреждение, а также с учетом климатических 

особенностей региона.    

Режим дня определяет продолжительность образовательной деятельности, количество и 

продолжительность прогулок, время, отведенное на дневной сон и на самостоятельную 

деятельность детей, а также на организацию приема пищи. Режим дня составляется на холодный 

и теплый период года. 

С режимами дня ДОО на холодный и теплый период времени можно познакомиться на 

страницах образовательной программы дошкольного образования МДОАУ «Детский сад № 157» 

в подразделе «3.3. Режим дня», пройдя по ссылке https://157.sadorb.ru/images/obr8.pdf .    

 

 

3.4. Взаимодействие взрослого с детьми. События МДОАУ № 157 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Традиции в нашем ДОО направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей (законных представителей) и педагогов ДОО, они играют большую роль в 

формировании и укреплении дружеских отношений между всеми участниками образовательных 

отношений.  

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий. Поэтому, создание 

традиций и их передача следующим поколениям воспитанников – необходимая и нужная работа. 

Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие вместе с родителями и 

воспитателями, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с 

воспоминаниями о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребёнок любим и 

уважаем. 

- «День знаний». По традиции каждый год 1 сентября наш детский сад открывает двери 

для традиционного праздника, посвященного Дню знаний. День знаний один из долгожданных 

праздников малышей после долгих летних каникул. В этот день проходят развлекательные 

мероприятия. В рамках сетевого взаимодействия с СОШ № 68 воспитанники ДОУ поздравляют 

первоклассников с началом их новой школьной жизни. 

- «Осенний бал». Этот праздник проводится в октябре. Дети исполняют песни, стихи и 

танцы, показывают сказку об осени, тем самым закрепляя представления о данном времени года. 

- «Красный, желтый, зеленый». В целях воспитания законопослушных участников 

дорожного движения, привития устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 

мы проводим конкурс «Красный, желтый, зеленый». Конкурс состоит из 2 этапов: знатоки 

https://157.sadorb.ru/images/obr8.pdf
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Правил дорожного движения (дети в соревновательной форме показывают свои знания), конкурс 

рисунков по безопасности дорожного движения. 

- «День Матери». Осень заканчивается замечательным праздником, посвященным самому 

близкому и дорогому человеку – маме. Этот хороший и добрый день, как лучик, согревающий в 

преддверии холодной зимы. В утреннее время проводятся беседы о мамах, оформляются стенды 

с фотографиями мам. В каждой возрастной группе проводится праздник. Мамы и дети участвуют 

в конкурсах, дети посвящают любимым мамам и бабушкам стихи, песни, танцы, дарят подарки, 

сделанные своими руками. 

- «Новый год». Самый любимый праздник – Новый год. Подготовка начинается заранее. 

Воспитатели вместе с детьми и родителями украшают группы и музыкальный зал к зимнему 

празднику. Организуется конкурс «Мастерская Деда Мороза». Утренники проводятся во всех 

возрастных группах. Наряжается елка, готовятся подарки, которые приносят Дед Мороз и 

Снегурочка. Дети и взрослые готовят новогоднюю сказку с песнями, танцами, стихами. 

- «День Защитника Отечества». К этому мероприятию дети готовятся заранее: 

рассматривают и читают книги военной тематики; рисуют рисунки, посвященные 23 февраля, 

изготавливают подарки папам, оформляют стенд «Мой папа – герой» с рассказами об армейской 

жизни своих отцов и дедов. На праздник приглашаются отцы, братья, дедушки. Они вместе с 

детьми участвуют в конкурсах. Им посвящаются песни, стихи, танцы, дети дарят подарки. 

- «8 Марта». К празднику готовятся заранее: оформляются стенды «Мамочка, милая, мама 

моя», готовятся подарки мамам, бабушкам, сотрудникам детского сада, девочкам. Проводятся 

беседы о мамах, дети рисуют портреты своих мам и составляют о них рассказы. В каждой 

возрастной группе организуются утренники, в которых мамы и дети участвуют в конкурсах, дети 

посвящают любимым мамам и бабушкам стихи, песни, танцы, дарят подарки. 

- «Праздник-безобразник». 1 апреля - День шуток и смеха. Педагоги встречают детей в 

веселых нарядах, дарят шуточные открытки, шарики, небольшие подарки. В течение дня 

проводятся танцы, конкурсы, подвижные игры, розыгрыши. Цель праздника: доставить детям и 

взрослым радость от совместного общения. 

- «Космические приключения». Для детей старшего и подготовительного к школе 

возраста, совместная образовательная деятельность проводится в игровой форме и посвящается 

астрономии. Ежедневно дети вместе с педагогами участвуют в «космических» развлечениях 

различной направленности (познавательных, физкультурных, сказочных, творческих, 

музыкальных). 

- «День Победы». 9 мая дети старшего и подготовительного к школе возраста отмечают 

важный праздник – «День Победы». В течение недели дети посещают мини-музей ДОУ, 

изготавливают поделки, георгиевские ленточки, рассказывают о своих прадедах, защищавших 

Родину. Проводится праздник «День Победы». 

- «Выпускной бал». В последних числах мая в ДОУ проходит торжественный и, конечно, 

немного грустный выпускной бал. К выпускному балу, и воспитатели, и родители, и дети 

начинают готовиться задолго до его наступления: разучивают стихи, песни, танцы, сказку, 

оформляют газету «Наша жизнь в детском саду», готовят презентацию, украшают группу и зал. 

- «День защиты детей». 1 июня в саду весело и увлекательно проходит праздник, 

посвященный Дню защиты детей. Воспитанники и воспитатели всех групп принимают активное 

участие: в конкурсах рисунков на асфальте «Мир глазами детей», в эстафетах. Проводится 

праздник. 

- «День семьи». Празднование Дня семьи 8 июля в ДОУ стало доброй традицией. В 

мероприятии принимают активное участие воспитанники всех возрастных групп ДОУ, которые 

знакомятся с историей возникновения праздника, его традициями, с удовольствием отгадывают 

загадки, вспоминают пословицы и поговорки о семье, читают стихотворения, исполняют песни и 

танцы. 

В МДОАУ № 157 предусматриваются следующие традиционные мероприятия в группах: 

Общегрупповой ритуал утреннего приветствия. Каждое утро воспитатель собирает 

детей в круг, в игровой форме приветствует их, выражает радость от встречи с ними и желает 

всем вместе провести интересный день. 

 «Утро радостных встреч» - традиционное мероприятие, которое воспитатель проводит 

в группе каждый понедельник. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу, как 

провели выходные дни, и делятся эмоциями. 
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 «Сладкий час». Каждую неделю в определенный день, например в среду, во время 

полдника воспитатель проводит с детьми чаепитие и дружескую беседу. Содержание бесед 

обычно отражает те проблемы, которые волнуют детей в данный момент. При этом воспитатель 

не планирует тему разговора с воспитанниками. В данном случае беседа не образовательное 

мероприятие, а непринужденное общение с воспитательными целями. 

 «Круг хороших воспоминаний». Во второй половине дня, например, перед прогулкой, 

воспитатель предлагает детям сесть вокруг него и вспомнить, что приятного, радостного 

произошло сегодня. После этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребенке. В 

результате все дети слышат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно такой ритуал 

создает в группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у отдельных детей. 

 

 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

«Русская изба» 

 

- «Рождественские колядки». Ежегодно с детьми среднего, старшего и 

подготовительного к школе возраста проводится фольклорный праздник «Рождественские 

колядки». Дети знакомятся с историей праздника, показывают сказку, поют старинные песни и 

заклички, рассказывают стихи. 

- «Масленица». В ДОУ сложилась традиция масленичной недели, и каждый день детей 

ждут новые яркие события-досуги, связанные с народными традициями. Все знают, что на 

Масленицу у каждого три дела: с горушек кататься, блинами объедаться, а с зимушкой 

прощаться! В пятницу на участке проводится фольклорный праздник «Масленица», на котором 

дети и взрослые поют частушки, играют в народные игры, читают стихи, спасают весну, 

танцуют, сжигают куклу – Масленицу и едят блины с чаем. 

- «Жаворонки». Весной в старших группах проходит праздник «День птиц». Дети 

участвуют в игре – викторине, проявляют смекалку и любознательность, отгадывают загадки, 

подбирают иллюстрации. Знакомятся с народными традициями. Лепят из соленого теста 

жаворонков, на прогулке читают заклички, стихи, поют песни, играют в народные игры. 

 

 

3.5. Особенности организации 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МДОАУ № 157 (далее - 

ППРОС) соответствует требованиям ФГОС ДО, СанПиН. 

ППРОС обеспечивает и гарантирует: 

− охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия воспитанников; 

− максимальную реализацию воспитательного потенциала МДОАУ № 157 и прилегающих 

территорий, приспособленных для реализации Программы воспитания, а так же материалов, 

оборудования, инвентаря для воспитания детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа; 

− возможность реализации обязательной части Программы воспитания, и части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

ППРОС предоставляет воспитанникам возможность реализации разных направлений 

воспитания: патриотического, социального, познавательного, физического и оздоровительного, 

трудового, этико-эстетического в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

воспитанников. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для воспитательной деятельности 

созданы условия для: 

− общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками; 

− осуществления двигательной активности воспитанников; 

− возможности уединения. 

Пространство групп разграничено на функциональные центры активности, не имеющие 

жесткого зонирования, оснащённые необходимым количеством развивающего материала. 

Содержание центров активности меняется в соответствии с тематическим планированием. В 
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каждом функциональном центре собраны материалы, игры, игрушки, пособия, обеспечивающие 

основные виды детской активности. Их расположение предоставляет воспитанникам 

возможность беспрепятственно и самостоятельно ими пользоваться. 

Построение ППРОС, в особенности для детей старшего дошкольного возраста, учитывает 

гендерные различия детей и предоставляет возможность как мальчикам, так и девочкам 

проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужества и 

женственности. 

 

3.6. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Условием качественной реализации Программы воспитания является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации. Педагогические работники, реализующие Программу воспитания, 

обладают основными компетенциями, необходимыми  для создания условий развития детей: 

- обеспечение эмоционального благополучия; 

- поддержка индивидуальности и инициативы; 

- построение вариативного  развивающего образования; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка 

В целях эффективной реализации Программы воспитания в МДОАУ № 157  созданы 

условия: 

 - для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования; 

 - для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

- для организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы 

воспитания. 

 

Наименование 

должности 

(в соответствии со 

штатным 

расписанием) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий МДОАУ 

 
- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО  

за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОО на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на 

учебный год; 

- регулирует воспитательную деятельность в ДОО; 

   - осуществляет контроль за исполнением управленческих  

решений по воспитательной деятельности в ДОО (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОО). 

Заместитель 

заведующего по ВО и 

МР 

- осуществляет контроль за выполнением календарного плана 

воспитательной работы; 

- осуществляет проведение мониторинга состояния 

воспитательной деятельности в ДОО совместно с 

Педагогическим советом; 

- организует повышение квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их 

психолого-педагогической и управленческой компетентностей 

- проводит анализ и контроль воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других образовательных 

организаций; 
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- способствует формированию мотивации педагогов к 

участию в разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов; 

- информирует о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности; 

- осуществляет наполнение сайта ДОО информацией о  

воспитательной деятельности; 

- осуществляет организационно-координационную работу 

при проведении  общесадовых воспитательных 

мероприятий; 

- обеспечивает участие обучающихся в районных и городских, 

конкурсах и т.д.; 

- осуществляет организационно-методическое 

сопровождение воспитательной деятельности, 

педагогических инициатив; 

- создает необходимую для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуру; 

- участвует в развитии сотрудничества с социальными 

партнерами; 

- стимулирует активность воспитательной деятельности 

педагогов 

Педагог-психолог - оказывает психолого-педагогическую помощь; 

- осуществляет социологические исследования детей; 

- участвует в организации и проведении различных видов 

воспитательной             работы; 

- подготавливает предложения по поощрению детей и 

педагогов за активное участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

- обеспечивает занятие детей  творчеством, медиа, 

физической культурой; 

- способствует формированию у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранению и приумножению 

нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций ДОО; 

- осуществляет организацию работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

- активно внедряет здоровый образ жизни; 

- внедряет в практику воспитательную деятельность научных 

достижений, новые технологий образовательного процесса; 

- организует участие детей в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами  в рамках 

воспитательной деятельности. 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

детей творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника. 

 

 

 

3.7. Нормативно-методическое обеспечение реализации 

Программы воспитания 

 

Основные локальные акты: 

- устав МДОАУ № 157; 

- правила внутреннего распорядка воспитанников; 

- образовательная программа дошкольного образования муниципального   
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дошкольного  образовательного автономного учреждения «Детский сад № 57» города 

Оренбурга; 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочая программа воспитания; 

- должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОО; 

- документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОО (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в 

ДОО) 

Подробное описание приведено на сайте МДОАУ № 157 https://157.sadorb.ru/ в 

подразделах «Документы», «Образование». 

 

 

3.8. 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 МДОАУ № 157 и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада МДОАУ № 157 инклюзивное образование – это идеальная 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 МДОАУ  

№ 157. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда МДОАУ № 157 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 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 МДОАУ № 157, 

реализующую 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; 

https://157.sadorb.ru/
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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 МДОАУ № 157 являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

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

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

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

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

эмоционального благополучия; 

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. 

 

3.9. Календарный план воспитательной работы 

 
Месяц Направление воспитания 

Патриотич

еское 

Социальное Познаватель-

ное 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

Трудовое Этико-

эстетическое 

Сентябрь  День дошкольного 

работника – 27 

День знаний –  

1 

   

Октябрь  Международный 

день пожилых 

людей – 1 

 

Досуг по ПДД 

«Красный, желтый, 

зеленый» - 14 

  Всемирный 

день хлеба - 

16 

Осенний 

праздник 

«Осенины» - 18 - 

22 

Ноябрь День 

народного 

единства - 4 

День матери - 26   Всемирный 

день 

телевидения - 

21 

 

Декабрь  Международный 

день инвалидов - 3 

 Спортивный 

праздник «В 

здоровом теле 

– здоровый 

дух» - 8 

 Новогодний 

утренник – 22 - 

29 

Январь      Всемирный день 

«спасибо» - 11 

 

Рождественские 

колядки – 10 - 14 

Февраль День 

защитника 

Отечества - 

23 

    День 

спонтанного 

проявления 

доброты - 17 
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Март  Международный 

женский день - 8 

День защиты 

Земли - 30 

 День Сороки 

или 

жаворонка - 

22 

Всемирный день 

театра – 27 

 

Развлечение 

«Широкая 

масленица 

приглашает на 

народное 

гулянье» - 1-4 

Апрель День 

космонавтик

и - 12 

Всемирный день 

книги - 23 

Международны

й день птиц – 1 

 

День смеха - 1 

Турнир 

«Юный 

шашист» - 7 

День 

работников 

скорой 

помощи - 18 

 

Май День Победы 

- 9 

   Праздник 

весны и 

труда - 1 

Международный 

день музеев – 18 

 

Выпускной бал – 

26 – 27 

 

 

 

Июнь Пушкинский 

день России 

– 6 

 

День России 

- 12 

День защиты детей 

- 1 

    

Июль Всероссийс 

кий день 

семьи, любви 

и верности - 

8 

Международный 

день дружбы - 30 

   День рисования 

на асфальте - 16 

Август День флага – 

22 

 

День г. 

Оренбурга - 

29 

  День 

физкультур-

ника – 2-я 

суббота 

  

 

 


	ПРИНЯТА:                                                             УТВЕРЖДЕНА:
	Пояснительная записка

	Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациями.
	1. Целевой раздел Программы воспитания обязательной части
	и части, формируемой участниками образовательных отношений
	1.1. Цель и задачи Программы воспитания
	1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания

	3.8. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей

		2022-12-26T13:25:37+0500
	Тысевич Елена Владимировна
	Я являюсь автором этого документа




