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I. Целевой раздел обязательной части Программы и 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 
1. Обязательная часть Программы 

      1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения «Детский сад № 92» (далее – 

Программа), разработана авторским коллективом учреждения 

самостоятельно и включает в себя совокупность основных направлений 

воспитательной работы: патриотического, социального, познавательного, 

физического и оздоровительного, трудового, этико-эстетического, которая 

обеспечивает разносторонне развитие личности воспитанников 1,5-7 лет, в 

том числе детей-инвалидов, с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Содержание Программы разработано на основе следующих 

нормативно- правовых   документов: 

 Конституция Российской Федерации (от 12 декабря 1993 г.)  

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020      

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

 государственного образовательного стандарта          дошкольного 

образования». 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

 Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации 04.09.2014 г. № 1726-р. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р). 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 декабря 2017 г. № 1642. 

 Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20). 

 Программа учитывает «Примерную программу воспитания», которая 

была разработана сотрудниками Института стратегии развития образования 

РАО в рамках государственного задания и одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (пр. от 02.06. 

2020 г.            № 2/20). 

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена, на 

создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  Программа основана на 

воплощении национального воспитательного идеала, который понимается 

как высшая цель образования, нравственное представление о человеке. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  
 

1.1.1 Цель и задачи реализации рабочей Программы воспитания 

 

Цель: личностное развитие  воспитанников ДОУ и создание условий для 

позитивной их социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей российского общества. 

Задачи: 

для детей 1,5-2 лет: 

- способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (поощрять умение 

пожалеть, посочувствовать), обогащать словарь детей вежливыми словами 

(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.); 

- формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

дому, где живут дети; 

- 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; зачем он 

выполняет те или иные действия; 

 - учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца); 

- знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами, животными; 

- знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно»;  

- расширять опыт ориентировки в частях собственного тела; 

- приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения,  
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 -  развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы; 

- развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения; 

- формировать у детей первичные культурно-гигиенические навыки через 

игровые ситуации с куклой. 

для детей 2-3 лет:  

- формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним; 

- воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста»; 

- продолжать знакомить с предметным миром и правилами безопасного 

обращения с предметами, животными; 

 - знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно»; формировать 

представления о правилах безопасного поведения в играх; 

- учить детей замечать красоту природы в разное время года; 

- знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через 

игры-драматизации по произведениям детской литературы; 

- расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах 

труда; 

- развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы; 

- знакомить с народными игрушками: матрешкой, ванькой-встанькой и 

другими, соответствующими возрасту детей; 

- формировать у детей первичные культурно-гигиенические навыки через 

игровые ситуации с куклой. 

для детей 3-4 лет:  

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

способствовать формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим; 

- формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем; 

- приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь); 

- формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней; 

 - воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых; 

- формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности;  



7 

 

- побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений (готовить материалы к занятиям, после игры убирать на место 

игрушки, строительный материал); 

- учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде); 

- совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств); 

- развивать образные представления (используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения); 

- знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни 

и деятельности взрослых и детей;  

- воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения, объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков; 

- 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); 

- формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать; 

- формировать представление о ценности здоровья; формировать желание 

вести здоровый образ жизни; 

- формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

для детей 4-5 лет:  

- способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм (взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо); 

- продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми; 

- формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»); 

- 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 т.д.); 

- закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми; 

- продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города, его достопримечательностях; 

- воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным; 
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- приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией; 

- 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 желание детей ухаживать за растениями и животными;  

- знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их 

труда; формировать интерес к профессиям родителей; 

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

- продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения; - побуждать узнавать и называть предметы и явления 

природы, окружающей действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство); 

- 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; 

- расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. 

для детей 5-6 лет:  

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома; 

- расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в 

том числе пожилым людям и т. д.); 

- углублять представления ребенка, через символические и образные 

средства,      о себе в прошлом, настоящем и будущем; расширять 

традиционные гендерные представления; воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам; 

- 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; 

 - воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения; 
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- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща; развивать желание помогать друг другу; 

- приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой 

(сервировать стол, приводить его в порядок после еды); 

- привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе; 

- формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека, 

прививать детям чувство благодарности к людям за их труд; 

- формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе (в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру); 

- развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; 

- расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство); продолжать знакомить с культурными 

явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в 

жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения; 

- знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства); 

- формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее; учить укреплять свое здоровье в 

процессе общения с природой; 

- воспитывать чуткость к художественному слову;  

- знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм); 

- формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой; 

- формировать потребность в здоровом образе жизни; прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом.  

Для детей 6-7 лет:  

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу; 

- углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем;  

- закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать 

в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу;  

- расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны; 
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- закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, 

их профессий; 

- привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.);  

- формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение; 

 - формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности; 

- 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; 

- продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие (выполнять обязанности дежурных по столовой, прививать 

детям интерес к труду в природе, 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; 

- расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества;  

- закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о 

видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); 

- расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира);  

- формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности; 

- формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем, формировать представления об активном 

отдыхе; 

- расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Рабочей 

программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы.  

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии:  
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     - развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в 

деятельности;  

     - духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;  

      - идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания;  

      - амплификация (обогащение) развития ребѐнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». Программа воспитания 

руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, 

определенными ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы: Принцип гуманизма - приоритет жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования.  

Принцип ценностного единства и совместности - единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение.  

Принцип общего культурного образования - воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру - пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. 

 Принцип безопасной жизнедеятельности - защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения.  

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого - значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения.  

Принцип инклюзивности - организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 
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Уклад МДОАУ № 92, основывается на базовых национальных ценностях 

Оренбургского края и детского сада и учитывает условия, существующие в 

ДОО, индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и 

их родителей.  

Специфика и формы работы отражаются в годовом плане и календарном 

плане воспитательной работы Программы. 

Организационной основой построения программы являются 

примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей: 

к явлениям нравственной жизни ребенка; окружающей природе; миру 

искусства и литературы;  традиционным для семьи, общества и государства 

праздничным событиям; событиям, формирующим чувство гражданской 

принадлежности ребенка (день победы, день защитника отечества и др.); 

сезонным явлениям, народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском 

саду – является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного 

учреждения, поскольку способствует повышению эффективности 

воспитательно образовательного процесса, создает комфортные условия для 

формирования личности каждого ребенка. 

Одним из традиционных событий в ДОУ является организация выставок.           

В которых  дети совместно с родителями проживают значимое событие, 

получают опыт, знания, проявляют инициативу, самостоятельность, 

радуются своим успехам и удачам других. 

Выставка поделок «Что нам Осень подарила?» - совместные поделки 

родителей детей из овощей и фруктов, организуется 1 раз в год в октябре 

«День защитника Отечества» - тематическая выставка для детей. 

Организуется в рамках празднования Дня защитника Отечества в феврале с 

привлечением родителей. Дети с интересом рассматривают фотографии, 

альбомы, военные атрибуты, муляжи, военную форму и т.д. 

Мастерская Деда Мороза выставка поделок родителей и детей, которые 

украшают приемную группы в преддверии Нового года. 

- «Фестиваль творчества» - праздник проводится ежегодно в апреле и имеет 

свои сложившиеся традиции. На фестиваль приглашаются родители, которые 

могут видеть успехи и достижения своего ребенка; проникнутся уважением к 

труду педагогов. Участники фестиваля дети 3-7 лет. Каждая группа готовит  

2-3 лучших  творческих музыкальных номера. Ведущие (педагог и ребенок 6-

7лет) – объявляют группу выступающих  в номинации. Например 

номинация: «Самая поющая группа», «Театральное представление» и т.д.. 
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Каждая группа получает диплом участника фестиваля. Цель мероприятия - 

создать радостную атмосферу, способствовать формированию у детей 

положительных эмоций, расширить сферу их чувств, приобщать к 

коллективным переживаниям, развивать инициативу, творческую выдумку.   

- «Зов джунглей» – ежегодное спортивное  мероприятие. Проводится в 

физкультурном зале ДОУ для детей 5-7 лет.  Физкультурный зал 

оформляется соответственно тематике. Участвуют две команды: «Хищники» 

и «Травоядные». Конкурсы развлечения соответствуют тематике. Побеждает 

команда набравшая большего всего баллов.  Дети учатся радоваться  успехам 

и сопереживать неудачам товарищей, поддерживать хорошие, дружеские 

взаимоотношения между собой. У них развивается стремление добиваться не 

только высоких индивидуальных, но и командных успехов. При этом 

воспитывается уважение к партнерам по игре и команде соперников. 

Соревновательный характер проведения игр и упражнений на празднике или 

досуге способствует воспитанию целеустремленности, настойчивости и 

находчивости, смелости, решительности и других морально волевых качеств. 

Участие в физкультурных праздниках и развлечениях пробуждает интерес к 

регулярным занятиям физической культурой. 

«Конкурс чтецов» - ежегодное мероприятие проводится в ДОУ в мае, в 

рамках мероприятий посвященных празднованию «Дню Победы». Участвуют 

в конкурсе дети 5-7 лет, от каждой группы по 2-3 человека. Дети читают 

наизусть стихотворения, посвященные  героям второй мировой войны, детям 

войны, Дню Победы.  

Цель данного мероприятия: воспитывать уважение к защитникам Отечества, 

сохранить трепетное отношение к празднику Победы, показать значимость 

даты для всего мира, воспитывать уважение, любовь и гордость за свою 

страну, за свой народ.   

Праздники и мероприятия проводимые в ДОУ, являются важной 

составной частью воспитательного процесса, проводимого в детском саду. 

 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

– «от взрослого», который создает предметно-пространственную 

развивающую образовательную среду, насыщая ее   ценностями и смыслами; 

– «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания; 

– «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок 

самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, 

осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

«От взрослого» 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 
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воспитывающую, мотивирующую функции.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

обеспечивает учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность и способствует 

освоению ребенком базовых духовно-нравственных ценностей (ценности 

Родины и природы; человека, семьи, дружбы; знания; здоровья; труда; 

культуры и красоты) которые находят отражение в основных направлениях 

воспитательной работы МДОАУ     № 92. 

При создании предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды ДОУ  учитывались  национально-культурные 

условия, в которых осуществляется образовательная деятельность. В группах 

оформлены центры  «Патриотическое воспитание» отражающие особенности 

народов населяющих Оренбургскую область, в наличии имеются 

тематические альбомы «Национальные костюмы», символика Оренбургской 

области, «Природа Оренбуржья», «Красная книга Оренбургской области» и 

другое. Имеются пособия, отражающие особенности трудовой деятельности 

Оренбуржцев. 

Имеется разнообразное игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которое позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям. Имеются пособие 

для двигательной активности, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях. Для  

эмоционального благополучия созданы центры уединения для детей. Центр 

«Сюжетно-ролевых игр» дает детям возможность  взаимодействия с 

предметно-пространственным окружением, прививается уважение к труду 

взрослых, формируются представления о различных профессиях, социальных 

взаимоотношениях, закладываются простые социальные компетенции. Для  

самовыражения детей созданы центры художественно – эстетической 

направленности. 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.        

 «От совместности ребенка и взрослого» 

 При взаимодействии взрослых с ребенком  приоритетным  является 

личностно-ориентированной  подход. 

Для личностно-ориентированной модели воспитания характерны следующие 

способы взаимодействия взрослых с детьми: 
• признание прав и свобод ребенка, 
• сотрудничество, 
• сопереживание и поддержка, 
• обсуждение, 
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• гибкое введение ограничений. 
На протяжении детства появляются и развиваются различные формы 

общения, по которым можно судить о характере происходящего 

психического развития ребенка. Для педагогов важной задачей является 

умение правильно определить и правильно развить ту или иную форму 

общения соответственно возрасту и индивидуальным возможностям ребенка. 

Для детей раннего возраста преобладает ситуативно-деловая форма общения. 

В 3-4 года общение переходит во  внеситуативно - познавательную форму.  

Ведущий мотив общения - познавательный: взрослый как эрудит, источник 

знаний о внеситуативных объектах, партнер по обсуждению причин и связей 

в физическом мире. Основным коммуникативным средством становится 

речь, которая обеспечивает внеситуативность общения и позволяет передать 

и получить максимально содержательную информацию.  В возрасте 4-5 лет в 

общении ребенка с взрослыми преобладает внеситуативно-познавательная 

форма общения.  Для внеситуативно-познавательного общения ребенка с 

взрослым характерно: хорошее владение речью, которое позволяет 

разговаривать с взрослым о вещах, не находящихся в конкретной ситуации; 

познавательные мотивы общения, любознательность, стремление объяснить 

мир, что проявляется в детских вопросах; потребность в уважение взрослого, 

которая выражается в обиде на замечания и отрицательные оценки.  Ребенку 

нужно серьезное, уважительное отношение к его вопросам, интересам и 

действиям. Потребность в уважении, в признании становиться основной 

потребностью, побуждающей ребенка к общению.   

Ведущий мотив общения в возрасте 5-6 лет - личностный: взрослый как 

целостная личность, обладающая знаниями, умениями и социально- 

нравственными нормами. Основное средство общения - речь.  Основное 

значение общения в развитии ребенка - приобщение к моральным и 

нравственным ценностям общества, переход к дискурсивному мышлению, 

создание мотивационной, интеллектуальной и коммуникативной готовности 

к школьному обучению. В 6-7 лет преобладает внеситуативно – личностная 

форма общения.      В процессе общения с взрослыми, наблюдения за 

социальной действительностью и взаимодействием с социальными 

институтами дошкольники присваивают общественные нормы и морально-

нравственные ценности, которые отражаются в их игровой деятельности. 

Взрослый формирует представления, конкретные формы проявления 

уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с 

ограниченными возможностями. 

«От ребенка» 

Для раскрытия творческой уникальности каждого ребенка в детском 

саду функционируют специальные помещения: 

 физкультурный и тренажерный залы, где дети могут проявить свои 

двигательные способности; 



16 

 

 кабинет педагога –психолога, в котором каждый ребенок имеет 

возможность выразить свое эмоциональное состояние через различные 

техники терапии и получить квалифицированную помощь; 

 музыкальный зал, где проявляются музыкальные и актерские 

способности детей. 

В дошкольном учреждении обеспечена доступность всех помещений для 

воспитанников, где осуществляется образовательная деятельность, имеется 

свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.         

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 - организован огород, «Экологическая 

тропа», площадка для ПДД, «Тропа Здоровья», площадка для проведения 

занятий по физической культуре.          

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью 

разных видов общностей (профессиональных, профессионально-

родительских, детско-взрослых детских).  

В целях эффективности воспитательной деятельности в ДОУ 

организована работа следующих общностей (сообществ):  

  Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОУ. Участники общности разделяют те ценности, которые 

заложены в основу Программы воспитания. Основой эффективности 

общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Профессиональными общностями в ДОУ являются:  

 педагогический совет;  

 творческие группы педагогов;  

 инициативные группы педагогов.  

Педагоги – участники общности, придерживаются следующих принципов:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм 10 общения и поведения; 

  мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность;  

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности;  
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 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.);  

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.       

  Профессионально-родительская общность – в состав данной общности 

входят сотрудники ДОУ и все взрослые члены 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 

ДОУ, так как без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. Профессионально-родительскими общностями в 

ДОУ являются:  

 совет родителей;  

 родительские комитеты групп.  

 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 обладает своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. Детско-взрослыми общностями в ДОУ являются:  

 детское объединение «Юные волонтеры»;  

 творческие мастерские.  

 Детская общность - общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

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

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

других. Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки 

поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с 

другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так 

важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

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

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 
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достигать поставленной цели. Одним из видов детских общностей в ДОУ 

являются разновозрастные детские общности. В детском саду обеспечена 

возможность взаимодействия ребенка и со старшими, и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

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

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а 

также пространство для воспитания заботы и ответственности. В каждой 

возрастной группе воспитатели систематически организуют воспитательное 

событие – при котором активность взрослого приводит к накоплению 

ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей. Событием 

может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие 

дела, совместно реализуемые проекты и т.д. 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Условиями социокультурного развития являются: привитие детям 

традиционных культурных эталонов, норм и правил поведения; создание 

предметно-развивающей среды; взаимодействие детского сада с родителями 

ребенка по социокультурному развитию детей дошкольного возраста; 

ознакомление детей с историей страны; обучение детей нормам 

межкультурного общения и т.д. 

Социокультурный контекст воспитания отражается в организации 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды и 

годовом плане МДОАУ № 92. 

Учет национальных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность - реализация принципа 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в 

игре, продуктивных видах детской деятельности, праздников. При 

проведении этой работы организован комплексный подход, взаимосвязь и 

своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и направлений. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, 

является основой для расширения детского кругозора и для приобщения 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

обеспечивает реализацию обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений «Мое Оренбуржье».          

В группах оформлены центры:  «Патриотическое воспитание», «Центр 

музыкально – театральной деятельности», «Центр детского творчества»,  

«Центр детской книги»,  Центр природы «Уголок природы», «Центр 

экспериментирования», «Центр познания»,  «Центр социализации»,  «Центр 

безопасности»,  «Центр сюжетно-ролевых игр». 

В каждой возрастной группе в целях обеспечения возможности 

уединения ребенка, возможности расслабиться, устранить беспокойство, 
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возбуждение, скованность, снять эмоциональное и физическое напряжение, 

восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя 

защищенным создан «Уголок  уединения», в котором размещается 

соответствующее оборудование (любимая игрушка, книги, альбомы, 

игрушки-забавы, и другое). 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском 

саду – является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного 

учреждения, поскольку способствует повышению эффективности 

воспитательно образовательного процесса, создает комфортные условия для 

формирования личности каждого ребенка. Традиции направлены прежде 

всего на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов ДОУ: День 

Знаний (Моя малая Родина), «Вот какие мы большие»-праздник взросления, 

«Осень, осень в гости просим»-муз. Развлечение, Неделя Здоровья 

(физкультурно-оздоровительные  мероприятия), День матери, Зов джунглей – 

спорт развлечение, «Зимняя Олимпиада»-спорт развлечение, «Зимние 

посиделки»-муз. Развлечение, «День защитника Отечества», «Мама, папа, я – 

спортивная семья, «Масленица»-муз.-спорт. Праздник, День космонавтики, 

«День Победы»-литературно-музыкальный вечер, День Детства! и другие. 

МДОАУ № 92 тесно взаимодействует с МОАУ «СОШ № 10». Между 

организациями заключен договор о совместной деятельности 

образовательных учреждений в области преемственности работы детского 

сада и начальной школы. 

Цель преемственности, это построение единой содержательной линии 

между детским садом и школой, обеспечивающей эффективное развитие, 

воспитание и обучение, сохраняющей связь и согласованность всех 

компонентов методической работы. Совместная работа детского сада и 

школы направлена на 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;   

1.2.5  Деятельности и культурные практики в ДОО  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 

цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики:  

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

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы 

ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 
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устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей).  

Главная особенность организации образовательной деятельности в 

ДОУ на современном этапе – это использование проектной деятельности. 

Использование метода проектов позволяет формировать активную, 

самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать 

устойчивый познавательный интерес.  

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную  инициативу 

в условиях детского сада и семьи:  помогает получить ребенку ранний 

социальный позитивный опыт реализации собственных замыслов. Именно 

проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую 

инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта. Все 

участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного 

взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое отношение к 

различным сторонам реальности. Проект как способ организации 

жизнедеятельности детей обладает потенциальной интегративностью, 

соответствием технологии развивающего обучения, обеспечением 

активности детей в образовательном процессе. 

Во всех возрастных группах реализуются проекты: 

-  Проект «В гостях у сказки», по театрализованной деятельности, целью 

которого является развитие речи детей через творческую активность в 

театрализованной деятельности.    

Проекты по опытно-исследовательской деятельности: «Огород на окне», 

«Маленькие огородники», где дети наблюдают и проводят 

исследовательскую деятельность по выращиванию овощей от семени до 

плодов, ведут дневники наблюдений, проводят презентацию проекта. 

- Проект «Зимняя сказка», реализуется в каждой группе в рамках подготовки 

к Новому году. 

В первой и во второй половине дня организовываются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. В 

МДОАУ № 92 в группах организуются следующие культурные практики: 

игровой развивающий тренинг общения «Дружный кружочек»,  способствует 

сближению детей друг с другом, снятию эмоционального напряжения, 

помогает детям адаптироваться к условиям детского сада; коммуникативные 

игры (например: «Доброе утро!», «Прилетела птичка», «Ласковый 

ребенок», «Покажу, как я люблю», «Ласковое имя» и т.д.); развивающий 

тренинг общения «Утро добрых встреч»; отгадывание загадок «Сундучок 

загадок». Осуществляются ежедневно через совместную деятельность 

педагога с детьми, развивается способность решать интеллектуальные 

задачи, преобразовывать способы решения задач в зависимости от ситуации. 
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1.3. Требования к планируемым результатам освоения программы. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде 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.  

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной 

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

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». 
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1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается достижение  

следующих результатов, основанных на целевых ориентирах: 

Портрет Гражданина России 2035 года 

(общие характеристики) Базовые ценности 

воспитания Портрет ребенка раннего 

возраста (дескрипторы) Планируемые 

результаты 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет ребенка 

раннего возраста  

Планируемые результаты 

1. Патриотизм 

 Хранящий верность идеалам Отечества, 

гражданского общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. Действующий в 

интересах обеспечения безопасности и 

благополучия России, сохранения родной 

культуры, исторической памяти и 

преемственности на основе любви к Отечеству, 

малой родине, сопричастности к 

многонациональному народу России, принятия 

традиционных духовно-нравственных 

ценностей человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения к традиционным 

религиям России. Уважающий прошлое родной 

страны и устремлѐнный в будущее 

 формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма;  

формирование уважения к 

памяти защитников 

Отечества и подвигам 

Героев Отечества;  

формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

1.1. Проявляющий 

привязанность, любовь к 

семье, близким 

 имеет первоначальные 

представления о нормах, 

ограничениях и правилах, 

принятые в обществе;  

проявляет эмоциональное 

отношение к семье;  

проявляет позитивные эмоции 

и интерес к семейным 

праздникам и событиям. 

2. Гражданская позиция и правосознание 

Активно и сознательно принимающий участие 

в достижении национальных целей развития 

России в различных сферах социальной жизни 

и экономики, участвующий в деятельности 

общественных объединениях, волонтѐрских и 

благотворительных проектах. Принимающий и 

учитывающий в своих действиях ценность и 

неповторимость, права и свободы других 

людей на основе развитого правосознания. 

 формирование 

гражданственности;  

формирование уважения к 

закону и правопорядку;  

формирование взаимного 

уважения 

2.1. Доброжелательный по 

отношению к другим 

людям, эмоционально 

отзывчивый, 

проявляющий понимание 

и сопереживание 

(социальный интеллект) 

 способен понять и принять, 

что такое «хорошо» и «плохо», 

что можно делать, а что нельзя 

в ообщении со взрослыми;  

проявляет интерес к другим 

детям и способен 

бесконфликтно играть рядом с 

ними. 
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3. Социальная направленность и зрелость 
Проявляющий самостоятельность и 

ответственность в постановке и достижении 

жизненных целей, активность, честность и 

принципиальность в общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой деятельности, 

уважение и признание ценности каждой 

человеческой личности, сочувствие и 

деятельное сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески проектирующий свой 

жизненный путь, использующий для 

разрешения проблем и достижения целей 

средства саморегуляции, самоорганизации и 

рефлексии 

 формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению,  формирование 

взаимного уважения 

3.1. Способный к 

простейшим моральным 

оценкам и переживаниям 

(эмоциональный 

интеллект). 3.2. 

Способный осознавать 

первичный «образ Я» 

 проявляет позицию «Я сам!»; 

 cспособен осознавать себя 

представителем определенного 

пола;  доброжелателен, 

проявляет сочувствие, доброту; 

 испытывает чувство 

удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения 

в случае неодобрения со 

стороны ввзрослых;  способен 

к самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении с 

взрослыми и сверстниками и 

выражению своего отношения 

к их поведению 

4. Интеллектуальная самостоятельность 
Системно, креативно и критически мыслящий, 

активно и целенаправленно познающий мир, 

самореализующийся в профессиональной и 

личностной сферах на основе этических и 

эстетических идеалов. 

 формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению;  формирование 

взаимного уважения;  

формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

4.1. Проявляющий 

интерес к окружающему 

миру и активность в 

поведении и 

деятельности. 4.2. 

Эмоционально 

отзывчивый к красоте. 

4.3. Проявляющий 

желание заниматься 

художественным 

творчеством 

 эмоционально реагирует на 

доступные произведения 

фольклора, искусства;  

проявляет интерес к 

изобразительной деятельности 

(конструированию, лепке, 

рисованию и т.д.);  

эмоционально реагирует на 

красоту в природе, быту и т.д. 

5. Экономическая активность,  

Проявляющий стремление к созидательному 

труду, успешно достигающий поставленных 

жизненных целей за счѐт высокой 

экономической активности и эффективного 

поведения на рынке труда в условиях 

 формирование 

гражданственности;  

формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению 

5.1.Имеющий 

элементарные 

представления о труде 

взрослых. 5.2. Способный 

к самостоятельности при 

совершении 

 поддерживает элементарный 

порядок в окружающей 

обстановке, стремится 

помогать взрослому в 

доступных действиях;  

стремится к самостоятельности 
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многообразия социально-трудовых ролей, 

мотивированный к инновационной 

деятельности. 

элементарных трудовых 

действий 

в самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

6. Коммуникация и сотрудничество 
Доброжелательно, конструктивно и 

эффективно взаимодействующий с другими 

людьми – представителями различных культур, 

возрастов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе в 

составе команды); уверенно выражающий свои 

мысли различными способами на русском и 

родном языке. 

 формирование взаимного 

уважения;  формирование 

бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

6.1.Владеющий 

средствами вербального и 

невербального общения. 

 способен позитивно 

общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и 

невербальных средств общения 

7. Здоровье и безопасность. 

 Стремящийся к гармоничному развитию, 

осознанно выполняющий правила здорового и 

экологически целесообразного образа жизни и 

поведения, безопасного для человека и 

окружающей среды (в том числе и сетевой), 

воспринимающий природу как ценность, 

обладающий чувством меры, рачительно и 

бережно относящийся к природным ресурсам, 

ограничивающий свои потребности. 

 формирование уважения к 

закону и правопорядку;  

формирование взаимного 

уважения;  формирование 

бережного отношения к 

природе и окружающей 

среде. 

7.1. Обладающий 

элементарными 

представлениями об 

особенностях гигиены, 

самообслуживания. 7.2 

Обладающий 

элементарными 

представлениями к 

здоровому образу жизни. 

7.3 Обладающий 

элементарными 

представлениями к 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 выполняет действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложиться 

спать и т.д.;  стремится быть 

опрятным, проявлять 

нетерпимость к неопрятности 

(грязные руки, грязная одежда 

и т.д.);  проявляет интерес к 

физической активности;  

способен к самообслуживанию 

(одевается, раздевается и т.д.), 

самостоятельно, аккуратно, не 

торопясь принимает пищу;  

соблюдает элементарные 

правила безопасности в быту, 

на дорогах, на природе. 

 

 

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

 В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к восьми годам) предполагается достижение     

следующих результатов, основанных на целевых ориентирах: 
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Портрет Гражданина России 

2035 года (общие 

характеристики) Базовые 

ценности воспитания Портрет 

ребенка раннего возраста 

(дескрипторы) Планируемые 

результаты 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет выпускника ДОО  Планируемые результаты 

1. Патриотизм  

Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского 

общества, демократии, гуманизма, 

мира во всем мире. Действующий 

в интересах обеспечения 

безопасности и благополучия 

России, сохранения родной 

культуры, исторической памяти и 

преемственности на основе любви 

к Отечеству, малой родине, 

сопричастности к 

многонациональному народу 

России, принятия традиционных 

духовно-нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения к 

традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной 

страны и устремлѐнный в 

будущее 

 формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма;  формирование 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества;  

формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

1.1. Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности и 

поддерживающий традиции. 

1.2. Любящий свою малую 

Родину и имеющий 

представление о России в мире, 

испытывающий симпатии и 

уважение к людям разных 

национальностей. 1.3. 

Эмоционально и уважительно 

реагирующий на 

государственные символы; 

демонстрирующий интерес и 

уважение к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

места, в котором он живет. 1.4. 

Проявляющий желание 

участвовать в делах семьи, 

группы детского сада, своей 

малой Родины (города, села). 

 имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, 

бережном отношение к ним;  

проявляет нравственные чувства, 

эмоциональноценностное отношение 

к семье;  проявляет ценностное 

отношение к прошлому и будущему – 

своему, своей семьи, своей страны;  

проявляет уважительное отношение к 

родителям, к старшим, заботливое 

отношение к младшим;  имеет 

первичные представления о 

гражданских ценностях, ценностях 

истории, основанных на 

национальных традициях, связи 

поколений, уважении к героям 

России;  знает символы государства 

– Флаг, Герб Российской Федерации 

и символику субъекта Российской 

Федерации, в которой живет;  

проявляет высшие нравственные 

чувства: патриотизм, уважение к 

правам и обязанностям человека;  

имеет начальные представления о 

правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища;  
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проявляет познавательный интерес и 

уважение к важнейшим событиям 

истории России и ее народов, к 

героям России;  проявляет интерес к 

государственным праздникам и имеет 

желание участвовать в праздниках и 

их организации в ДОО 

2. Гражданская позиция и 

правосознание  

Активно и сознательно 

принимающий участие в 

достижении национальных целей 

развития России в различных 

сферах социальной жизни и 

экономики, участвующий в 

деятельности общественных 

объединениях, волонтѐрских и 

благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий в 

своих действиях ценность и 

неповторимость, права и свободы 

других людей на основе развитого 

правосознания. 

 формирование 

гражданственности;  

формирование уважения к 

закону и правопорядку;  

формирование взаимного 

уважения 

2.1. Уважающий 

этнокультурные, религиозные 

особенности других людей 

(сверстников, взрослых). 2.2. 

Принимающий ценность 

человеческой жизни и 

неповторимость прав и свобод 

других людей. 2.3. 

Доброжелательный по 

отношению к другим людям, 

включая людей с ОВЗ, 

эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание и 

сопереживание, готовый 

оказать посильную помощь 

нуждающимся в ней 

сверстникам и взрослым. 2.4. 

Знающий и понимающий 

основы правовых норм, 

регулирующих отношения 

между людьми. 2.5. Способный 

к оценке своих действий и 

высказываний, оценке их 

влияния на других людей. 2.6. 

Осознающий и принимающий 

элементы гендерной 

идентичности, 

 имеет представления об этических 

нормах взаимоотношений между 

людьми разных этносов, носителями 

разных убеждений, представителями 

различных культур;  имеет 

первичные представления о 

многонациональности России, 

фольклоре и этнокультурных 

традициях народов России;  

понимает, что все люди имеют 

равные права и могут выступать за 

них;  имеет представление о чувстве 

собственного достоинства, 

самоуважении. 
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психологических и 

поведенческих особенностей 

человека определенного пола, 

включая типичное ролевое 

поведение. 2.7. Проявляющих 

чувства принятия по 

отношению к самому себе, 

чувства собственных прав и 

границ, готовности постоять за 

себя и ценить свои 

собственные интересы 

3. Социальная 

направленность и 

зрелость  

Проявляющий самостоятельность 

и ответственность в постановке и 

достижении жизненных целей, 

активность, честность и 

принципиальность в 

общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой 

деятельности, уважение и 

признание ценности каждой 

человеческой личности, 

сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески 

проектирующий свой жизненный 

путь, использующий для 

разрешения проблем и 

достижения целей средства 

саморегуляции, самоорганизации 

и рефлексии 

 формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению,  формирование 

взаимного уважения 

3.1. Имеющий начальные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении 

общества, сверстников, 

взрослых, природного и 

предметного окружения и себя 

самого в окружающем мире. 

3.2. Проявляющий 

разнообразные 

моральнонравственные 

чувства, эмоционально-

ценностное отношение к 

окружающим людям, природе 

и предметному миру, к самому 

себе (гордость, 

удовлетворѐнность, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 3.3. 

Начинающий осознавать себя 

(свое «Я») в соответствии с 

семейными, национальными, 

нравственными ценностями и 

нормами, и правилами 

поведения. 3.4. Различающий 

-имеет первичные представления о 

нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом мире; 

-проявляет нравственные чувства, 

эмоциональноценностного 

отношения к окружающим людям, 

предметному миру, к себе; -

испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения; -

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свое мнение; -

способный выразить себя в игровой, 

досуговой деятельности и поведении 

в соответствии с нравственными 

ценностями; -самостоятельно 

применяет усвоенные правила, 

владеет нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками (умение 

договариваться, взаимодействовать в 
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основные проявления добра и 

зла, принимает и уважает 

ценности общества, правдивый, 

искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, 

проявляет ответственность за 

свои действия и поведение. 

игровых отношениях в рамках 

игровых правил и т.д.); -преобразует 

полученные знания и способы 

деятельности, изменяет поведение и 

стиль общения со взрослыми и 

сверстниками в зависимости от 

ситуации; -способен к творческому 

поведению в новых ситуациях в 

соответствии с принятой системой 

ценностей; -выражает 

познавательный интерес к 

отношениям, поведению людей, 

стремление их осмысливать, 

оценивать в соответствии с 

усвоенными нравственными нормами 

и ценностями; -задает вопросы 

взрослым и сверстникам; -

экспериментирует в сфере 

установления отношений, 

определения позиции в собственном 

поведении; -способен самостоятельно 

действовать, в случае затруднений 

обращаться за помощью; -осознает 

возможности совместного поиска 

выхода из сложившейся проблемной 

ситуации или принятия решений; -

использует принятые в обществе 

правила коммуникации (спокойно 

сидеть, слушать, дать возможность 

высказаться); -умеет слушать и 

уважать мнения других людей; -умеет 

пойти навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, 

найти компромисс и совместно 
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прийти к решению, которое поможет 

достигнуть баланса интересов; 

пытается соотнести свое поведение с 

правилами и нормами общества; -

осознает свое эмоциональное 

состояние; -имеет свое мнение, может 

его обосновать; -осознает, что 

существует возможность влияния на 

свое окружение, достижения чего-

либо и необходимость нести за это 

ответственность, что способствует 

постепенному приобретению навыка 

принимать осознанные решения; -

имеет начальные способности 

управлять своим поведением, 

планировать свои действия; -

старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, где 

его поведение неблаговидно; - 

поведение в основном определяется 

представлениями о хороших и плохих 

поступках. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность  
Системно, креативно и 

критически мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий мир, 

самореализующийся в 

профессиональной и личностной 

сферах на основе этических и 

эстетических идеалов. 

 формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению;  формирование 

взаимного уважения;  

формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

4.1. Способный выразить себя в 

разных видах деятельности 

(игровой, трудовой, учебной и 

пр.) в соответствии с 

нравственными ценностями и 

нормами. 4.2.Проявляющий 

личностные качества, 

способствующие познанию, 

активной социальной 

деятельности: инициативный, 

самостоятельный, креативный, 

-проявляет любознательность и 

интерес к поиску и открытию 

информации, способствующей 

осознанию и обретению своего места 

в обществе (коллективе сверстников в 

детском саду и новых общностях, в 

кругу знакомых и незнакомых 

взрослых); -проявляет инициативу в 

самостоятельном решении 

несложных практических проблем и в 

реализации собственных идей и 
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любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом. 4.3.Активный, 

проявляющий 

самостоятельность и 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности и в 

самообслуживании. 4.4. 

Способный чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, 

обладающий основами 

художественно-эстетического 

вкуса. Эмоционально 

отзывчивый к душевной и 

физической красоте человека, 

окружающего мира, 

произведений искусства. 4.5. 

Способный к 

самостоятельному поиску 

решений в зависимости от 

знакомых жизненных 

ситуаций. 4.6. 

Мотивированный к посильной 

проектной и исследовательской 

деятельности 

экспериментированию, 

замыслов; -проявляет инициативу в 

получении новой информации и 

практического опыта; -проявляет 

желание сотрудничать с другими 

детьми и взрослыми в решении 

посильных общественных задач. 
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открытиям, проявляющий 

любопытство и стремление к 

самостоятельному решению 

интеллектуальных и 

практических задач. 4.7. Не  

принимающий действия и 

поступки, противоречащие 

нормам нравственности и 

культуры поведения 

5. Зрелое сетевое поведение 
Эффективно и уверенно 

осуществляющий сетевую 

коммуникацию, и взаимодействие 

на основе правил сетевой 

культуры и сетевой этики, 

управляющий собственной 

репутацией в сетевой среде, 

формирующий «здоровый» 

цифровой след. 

-формирование уважения к 

закону и правопорядку; -

формирование взаимного 

уважения; -формирование 

бережного отношения к 

природе и окружающей среде. 

5.1. Способный отличать 

реальный мир от 

воображаемого и виртуального 

и действовать сообразно их 

специфике. 5.2. Способный 

общаться и взаимодействовать 

с другими детьми и взрослыми 

с помощью простых цифровых 

технологий и устройств. 

5.3.Понимающий правила 

использования различных 

средств сетевой среды без 

вреда для физического и 

психического здоровья 

(собственного и других людей) 

и подчиняется требованиям 

ограничения времени занятий с 

подобными устройствами 

- осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и техники 

безопасности при использования 

разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; -использует 

простые средства сетевого 

взаимодействия для установления 

общественно полезных и 

продуктивных контактов с другими 

людьми; -понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности в 

получении и передаче информации, 

создании общественно полезных 

продуктов и т.д 

6. Экономическая активность 
Проявляющий стремление к 

созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных 

жизненных целей за счѐт высокой 

экономической активности и 

эффективного поведения на 

-формирование 

гражданственности; - 

формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению. 

6.1. Ценящий труд в семье и в 

обществе, уважает людей 

труда, результаты их 

деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. Бережно и 

- имеет первичные представления о 

ценностях труда, о различных 

профессиях; -проявляет уважение к 

людям труда в семье и в обществе; -

проявляет навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

трудовой деятельности. 
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рынке труда в условиях 

многообразия социальнотрудовых 

ролей, мотивированный к 

инновационной деятельности. 

уважительно относящийся к 

результатам своего труда, 

труда других людей. 

6.2.Имеющий элементарные 

представления о профессиях и 

сферах человеческой 

деятельности, о роли знаний, 

науки, современного 

производства в жизни человека 

и общества. 6.3.Стремящийся к 

выполнению коллективных и 

индивидуальных проектов, 

заданий и поручений. 6.4. 

Стремящийся к сотрудничеству 

со сверстниками и взрослыми в 

трудовой деятельности. 

6.5.Проявляющий интерес к 

общественно полезной 

деятельности. 

7.Коммуникация и 

сотрудничество 
Доброжелательно, конструктивно 

и эффективно 

взаимодействующий с другими 

людьми – представителями 

различных культур, возрастов, 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том 

числе в составе команды); 

уверенно выражающий свои 

мысли различными способами на 

русском и родном языке. 

-формирование взаимного 

уважения; -формирование 

бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

7.1. Владеющий основами 

речевой культуры, 

дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать 

собеседника, 

взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

7.2.Следующий элементарным 

общественным нормам и 

правилам поведения, владеет 

основами управления 

эмоциональным состоянием 

(эмоциональный интеллект). 

- умеет выслушать замечание и 

адекватно отреагировать на него 

(эмоционально, вербально); -умеет 

выразить и отстоять свою позицию, а 

также принять позицию другого 

человека (сверстника, взрослого); -

отрицательно относиться к лжи и 

манипуляции (в собственном 

поведении и со стороны других 

людей); -стремится обличить 

несправедливость и встать на защиту 

несправедливо обиженного; -

выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных с 

гармонизацией общественного 
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7.3.Ориентирующийся в 

окружающей среде (городской, 

сельской), следует принятым в 

обществе нормам и правилам 

поведения (социальный 

интеллект). 7.4.Владеющий 

средствами вербального и 

невербального общения. 7.5. 

Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к 

другим людям, их правам и 

свободам. 7.6. Принимающий 

запрет на физическое и 

психологическое воздействие 

на другого человека. 

окружения; -умеет выступить и в 

роли организатора, и в роли 

исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии; -

оказывает посильную помощь другим 

людям (сверстникам и взрослым) по 

их просьбе и собственной инициативе 

8. Здоровье и безопасность 
Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно 

выполняющий правила здорового 

и экологически целесообразного 

образа жизни и поведения, 

безопасного для человека и 

окружающей среды (в том числе и 

сетевой), воспринимающий 

природу как ценность, 

обладающий чувством меры, 

рачительно и бережно 

относящийся к природным 

ресурсам, ограничивающий свои 

потребности 

-формирование уважения к 

закону и правопорядку; -

формирование взаимного 

уважения; -формирование 

бережного отношения к 

природе и окружающей среде 

8.1. Обладающий 

жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными 

навыками личной и 

общественной гигиены, 

стремится соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

8.2.Обладающий 

элементарными 

представлениями об 

особенностях здорового образа 

жизни. 8.3.Обладающий 

элементарными 

представлениями о правилах 

безопасности дома, на улице, 

на дороге, на воде. 

8.4.Соблюдающий правила 

здорового, экологически 

-умеет регулировать свое поведение и 

эмоции в обществе, сдерживать 

негативные импульсы и состояния; -

знает и выполняет нормы и правила 

поведения в общественных местах в 

соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, 

поликлиника, магазин, музей, театр и 

пр.); -умеет донести свою мысль с 

использованием разных средств 

общения до собеседника на основе 

особенностей его личности 

(возрастных, психологических, 

физических); -спокойно реагирует на 

непривычное поведение других 

людей, стремится обсудить его с 

взрослыми без осуждения; -не 

применяет физического насилия и 

вербальной агрессии в общении с 
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целесообразного образа жизни 

и поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды. 

8.5. Чутко и гуманно 

относящийся ко всем объектам 

живой и неживой природы. 

8.6.Понимающий ценность 

собственной жизни и 

необходимость заботиться о 

собственном здоровье и 

безопасности 

другими людьми; -отстаивает свое 

достоинство и свои права в обществе 

сверстников и взрослых; -помогает 

менее защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их права и 

достоинство; -имеет первичные 

представления об экологических 

ценностях, основанных на заботе о 

живой и неживой природе, родном 

крае, бережном отношении к 

собственному здоровью; -проявляет 

желание участвовать в экологических 

проектах, различных мероприятиях 

экологической направленности; -

проявляет разнообразные 

нравственные чувства, эмоционально-

ценностное отношение к природе; -

имеет начальные знания о традициях 

нравственноэтического отношения к 

природе в культуре России, нормах 

экологической этики. 

9. Мобильность и устойчивость 
Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично 

меняющихся и непредсказуемых 

условиях, гибко адаптирующийся 

к изменениям, проявляющий 

социальную, профессиональную и 

образовательную мобильность, в 

том числе в форме непрерывного 

самообразованияи 

самосовершенствования. 

-формирование основ 

дружбы, взаимопомощи; -

формирование условий для 

стремления к знаниям; -

формирование представления 

о труде, личности 

9.1.Стремящийся к 

выполнению коллективных и 

индивидуальных проектов, 

заданий и поручений. 

9.2.Проявляющий интерес к 

общественно полезной 

деятельности. 9.3. 

Проявляющий в поведении и 

деятельности основные 

волевые качества: 

целеустремлѐнность, 

настойчивость, выносливость, 

усидчивость; осуществляющий 

-участвует в посильных общественно-

значимых социальных проектах; -

выполняет просьбы и поручения 

взрослых и сверстников; -умеет 

распределить и удержать собственное 

внимание в процессе деятельности, 

самостоятельно преодолеть в ее ходе 

трудности; -адекватно оценивает 

результаты своей деятельности и 

стремится к их совершенствованию; - 

проявляет основы способности 

действовать в режиме 

многозадачности 
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элементарный самоконтроль и 

самооценку результатов 

деятельности и поведения. 

9.4.Способный к 

переключению внимания и 

изменению поведения в 

зависимости от ситуации. 
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1.4 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 1.4.1 Пояснительная записка 

Выбор части программы, формируемой участниками  

образовательного процесса  «Мое Оренбуржье», обусловлен проблемой 

приобщения дошкольников к национально-культурным традициям Оренбуржья; 

приобретению знаний и ознакомлению детей с прошлым родного края, с 

основами русской народной культуры, культуры народов населяющих 

Оренбургский край. Программа реализуется в группах для детей 5-6 и 6-7 лет, с 

учетом национально-культурных условий: многонациональность Оренбургского 

края, географическое расположение области определяющие труд людей, 

переплетение русских, татарских, башкирских, казахских и других культур.  

1.4.2 Цели и задачи 

Цель программы: способствовать формированию первоначальных 

представлений об особенностях родного края; заложить основы нравственной 

личности, национальной гордости и национального самосознания дошкольников. 

Задачи Программы:  

для детей 5-6 лет: 

- сформировать представление о малой родине, принадлежности к ней; 

- познакомить с символикой Оренбуржья; 

- формировать представление дошкольников о растительном и животном мире    

   Оренбургского края;  

- познакомить с достопримечательностями города Оренбурга (музеи, парки); 

- познакомить с промыслами родного края: как выращивают и пекут хлеб,     

  история Оренбургского пухового платка;  

- прививать интерес к культуре народов населяющих Оренбургскую область   

  через знакомство с обычаями, обрядами, праздниками, традициями,  

  народным творчеством. 

- познакомить с элементами материальной культуры, включающей в себя  

  знакомство с жилищем, предметами быта, орудиями труда, одеждой,   
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   национальными блюдами. 

для детей 6-7 лет: 

- дать представление о полезных ископаемых Оренбургского края; 

- продолжать знакомить с достопримечательностями города Оренбурга   

 (музеи, парки, Национальная деревня, памятники); 

- познакомить детей с природными достопримечательностями Оренбургского  

  края; 

- познакомить с театрами города Оренбурга – Театр музыкальной комедии,  

  Областной театр Кукол, Драматический театр, кукольным театром Пьеро;  

 - познакомить с музыкальными произведениями родного края, гимном  

   Оренбурга; 

- продолжать знакомить с народами проживающими в Оренбуржье с их   

  обычаями и культурой; 

 - познакомить со спортивными объектами города Оренбурга. 

- познакомить с известными людьми Оренбуржья Гагариным Ю.А.,   

  Ростроповичем М.Л.; 

1.4.3 Планируемые результаты освоения части формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом индивидуальных траекторий 

развития детей, а также особенностей развития ребенка-инвалида. 

Для детей 5-6 лет: 

- имеет представление о малой родине и чувство принадлежности к ней; 

- знает символику Оренбуржья; 

- сформировано представление дошкольников о растительном и животном  

  мире  Оренбургского края;  

- знает достопримечательности города Оренбурга (музеи, парки); 

- знает промыслы родного края: как выращивают и пекут хлеб,     

  история Оренбургского пухового платка;  

- проявляет интерес к культуре народов населяющих Оренбургскую область   

- имеет представление о материальной культуре народов Оренбуржья  
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(жилище, предметы быта, орудия труда, одежда,  национальные блюда). 

 для детей 6-7 лет: 

- имеет представление о полезных ископаемых Оренбургского края; 

- знает достопримечательности города Оренбурга  (музеи, парки,    

  Национальная деревня, памятники); 

- знает природные достопримечательности Оренбургского края; 

- знает  театры города Оренбурга – Театр музыкальной комедии,  

  Областной театр Кукол, Драматический театр, кукольным театром Пьеро;  

 - узнает музыкальные произведения родного края (гимн Оренбурга;                       

 И. Инютина «Я Оренбуржец», «День победы»; Таисия Подгорная – 

«Оренбургский пуховый платок». 

- знает народы проживающие в Оренбуржье   их  обычаи и элементы культуры; 

- знает спортивные объекты города Оренбурга. 

- знает известных людей Оренбуржья Гагарина Ю.А.,  Ростроповичи М.Л. и их 

заслуги и подвиги. 
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II.  Содержательный раздел 

 

2.1 Описание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

2.1.1 Содержание патриотического направления воспитания 

для детей   1,5 – 2 лет 
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, способствовать 

проявлению самостоятельности в выполнении некоторых действий (например: 

самостоятельно есть, раздеваться, умываться, везти коляску); закреплять умение называть 

свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и 

всех остальных детей.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. Формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

дому, где живут дети, участку детского сада. 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.). На прогулке 

обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и 

отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 

для детей   2 - 3 лет 
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

взрослые любят его, как и всех остальных детей.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. 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.). На прогулке обращать внимание детей на 

красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение 

ориентироваться в помещении группы, на участке.  

Родная страна. Напоминать детям название города, в котором они живут. 

 

для детей   3 - 4 лет 
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. 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). Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи 

(как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). Детский сад. Формировать у 

детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и 

удобство оформления групповой комнаты, раздевалки. Вовлекать детей в жизнь группы, 

воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для детского сада. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. Формировать уважительное 

отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

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

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 
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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.  
 

для детей   4 - 5 лет 
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем 

и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 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. Формировать первичные гендерные представления. 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться 

тем, какие обязанности по дому есть у ребенка.  

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка 

о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Привлекать к 

обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и 

традиций. Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать 

детям о самых красивых местах родного города, его достопримечательностях. Дать детям 

доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики).  

 

для детей  5 - 6 лет 
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и 

т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья. 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. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по 

дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. 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).  

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый 

год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказывать 

детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и 
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гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

для детей  6 - 7 лет 
Образ Я. 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. Закреплять традиционные 

гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу.  

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в 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. Детский сад. Продолжать расширять 

представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка детского 

сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. Формировать у детей представления о себе как об активном 

члене коллектива: через участие в проектной деятельности. 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa основе расширения знаний об 

окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

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

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о            

Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с 

детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

 
 

2.1.2 Содержание познавательного направления воспитания 

для детей 1,5 - 2 лет 
Формировать первичные представления об объектах окружающего мира представления о 

предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. Обогащать 

представления об овощах, животных, птицах, игрушках, предметах мебели и их назначении, 

явлениях природы (дождь, снег, ветер) 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное 

отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать 
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растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья.  

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. 

Привлекать к участию в зимних забавах (катание на санках, игра в снежки, лепка снеговика 

и т. п.).  

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.  

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

для детей 2 - 3 лет 
Формировать первичные представления об объектах окружающего мира представления о 

предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. Упражнять в 

установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название 

(одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). 

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.  

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных 

видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия.  

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). 

Сезонные наблюдения Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, 

что осенью созревают многие овощи и фрукты. Зима. Формировать представления о зимних 

природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах 

(катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). Весна. Формировать 

представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, 

травка, насекомые; набухли почки. Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, 

жарко, летают бабочки. 

для детей 3 - 4 лет 

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. Поощрять исследовательский интерес, 

проводить простейшие наблюдения. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 

чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также 

через игры-драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим 

окружением (основными объектами городской инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. 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. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 

полить, оно может засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать 

без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, 

идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, 

птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают 
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урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. Зима. Расширять представления о 

характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю 

одежду). Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, 

пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке 

поделок из снега, украшении снежных построек. Весна. Продолжать знакомить с 

характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, 

становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и 

майские жуки. Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили 

теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают крупные семена цветочных растений 

и овощей на грядки. Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, 

яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в 

гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о 

том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

для детей 4 - 5 лет 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать 

наблюдательность и любознательность. Учить выделять отдельные части и характерные 

признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и 

группировать их по этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах 

и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними. Рассказывать о 

материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и т. п.). Помогать детям устанавливать связь между 

назначением и строением, назначением и материалом предметов.  

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. Формировать образные представления на 

основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать 

первичные навыки в проектно- исследовательской деятельности, оказывать помощь в 

оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Продолжать 

знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. Дать элементарные 

представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на 

опыт детей. Продолжать 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. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало 

— исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян 

растений. Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и 

сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 
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Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и 

снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на 

санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. Весна. Учить детей узнавать и называть 

время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, 

появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о 

том, что весной зацветают многие комнатные растения. Формировать представления о 

работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и 

всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, 

ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются.           В процессе 

различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, 

камней и глины. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

для детей 5 - 6 лет 

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. 

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. Развивать умение 

определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по 

назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов 

(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: 

зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Развивать познавательно-исследовательский 

интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам.  

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. 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. 

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. Расширять представления 

об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). Продолжать знакомить 

с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в 

жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. Продолжать 

знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), 

бюджетом и возможностями семьи. Формировать элементарные представления об истории 

человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни людей разных времен (одеж- да, утварь, традиции и др.). 

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.  Знакомить с трудом 

людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 
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декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративного искусства). 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. Формировать представления о том, что человек — 

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

здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). Показать 

взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в 

жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и 

сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). Зима. Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман. Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных 

грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный 

опенок). 

для детей 6 - 7 лет 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших 

связях между предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 

наблюдениям.  

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную). В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта 

в кругу сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение 

детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые 

могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом 

отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной 

форме. Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять 

представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и ученика- ми 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 
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целом. Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 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 рас. Формировать 

элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями 

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

виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных 

и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. 

Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих 

и др.). Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. Объяснить детям, 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 детей 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. Закреплять 

умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять 

мусор, не разрушать муравейники и др.). Оформлять альбомы о временах года: подбирать 

картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый 

осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала 

твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, 

рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, 

астры) в горшки. Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать 

внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели 

и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, 

пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать 

постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 

ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — 

самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для птиц. Весна. Расширять 

представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, 

зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается 

ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают 

бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с ртутью 

может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени 

или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить 

замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 
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листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому 

дню. Знакомить детей с народными приметами. Лето. Уточнять представления детей об 

изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; 

бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные 

условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с народными 

приметами. Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий 

день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей 

на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

2.1.3 Содержание социального направления воспитания 

для детей 1,5 - 2 лет 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть. 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость (поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения. Обогащать 

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

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

потешки и др.). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям.  

для детей 2 - 3 лет 
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к 

ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 

умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т. п. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям 

и близким людям.  

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

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

условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться 

спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  

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

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

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 
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просьбе сверстника (разделил кубики поровну). Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош 

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

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

взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

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

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать 

скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Расширять представления 

о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, 

дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

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

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

основ нравственности. 

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

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

договариваться, помогать друг другу. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формировать такие качества, 

как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру. Воспитывать уважительное отношение к 

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

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами 

словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). Расширять 

представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

   

2.1.4 Содержание трудового направления воспитания 

для детей  1,5 - 2 лет 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 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 (снимать одежду, обувь); пользоваться индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во 

время еды правильно держать ложку, пить из бокала. 

Самообслуживание. Учить детей стягивать с себя одежду, обувь при помощи взрослого. 

Приучать к опрятности.  

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 
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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.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

для детей  2 - 3 лет 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 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.  

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности.  

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, 

по окончании игр расставлять игровой материал по местам.  

Уважение к труду взрослых. 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.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

для детей  3 - 4 лет 
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать КГН, 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, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. 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 

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

тарелки, чашки и т. п.).  

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать 

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

Уважение к труду взрослых. 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 уважение 
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к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать 

бережное отношение к результатам их труда. 

для детей  4 - 5 лет 
Культурно-гигиенические навыки. 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.  

Самообслуживание. 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. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией. 

 Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 

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

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

воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

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

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения. В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной 

работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к 

расчистке снега. Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать 

воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование 

(очищать, просушивать, относить в отведенное место).  

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

для детей 5 - 6 лет 
Культурно-гигиенические навыки. 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; есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться 

с просьбой, благодарить.  

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 
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палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

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

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

инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить детей с наиболее 

экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с 

помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать 

взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. 

п. Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить 

его в порядок после еды.  

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом 

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 и 

животных (обитателей уголка природы), 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.  

Уважение к труду взрослых. 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.  

для детей  6 - 7 лет 
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять 

умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой 

одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.  

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться 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. Закреплять умение самостоятельно 

и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место.  

Общественно-полезный труд. 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 
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самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на 

участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших 

групп детского сада). Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке 

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

песочнице; украшать участок к праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после 

еды, подметать пол.  

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать 

навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять 

поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

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

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

овощей с огорода, сбору семян, 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.  

Уважение к труду взрослых. 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.  

 

2.1.5 Содержание физического и оздоровительного направления воспитания 

для детей 1,5 - 2 лет 
Формировать у детей первичные культурно-гигиенические навыки через игровые 

ситуации с куклой. Развитие у детей разных видов двигательной активности (ходьба, 

ходьба с препятствием, бег, прыжки, лазанье, бросания и др.). Развитие координации 

движений, ориентировку в  пространстве. Поощрять самостоятельные игры с мячами, 

шарами. 

для детей 2 - 3 лет 
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека. Развивать координации движений. Поощрять 

самостоятельные игры с автомобилями, мячами, шарами. 

для детей 3 - 4 лет 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать 

представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя 

зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости 

закаливания. 
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Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

для детей 4 - 5 лет 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

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

(руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; 

уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о 

необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности 

для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с 

понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между 

совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — 

значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня 

начался насморк»). Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать 

представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. 

Развивать психофизические качества, пространственную ориентировку, воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к концу 

года к выполнению правил без напоминания воспитателя. 

для детей 5 - 6 лет 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма 

и здоровья («Мне нельзя есть  апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить 

очки»). Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши 

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о 

зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество 

продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли 

гигиены и режима дня для здоровья человека. Формировать представления о правилах 

ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать 

потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники 

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

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

доводить их до конца, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей 

стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх эстафетах, учить 

спортивным играм и упражнениям 
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для детей 6 - 7 лет 

 Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать 

представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о 

правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять 

представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии 

на здоровье. 

Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры, в том числе и игры с элементами соревнования, 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умение ориентироваться в 

пространстве, самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками. Справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей; 

 

2.1.6 Содержание этико-эстетического направления воспитания 

для детей 1,5 - 2 лет 
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные 

пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. Знакомить с 

народными игрушками: матрешкой, ванькой-встанькой. Обращать внимание детей на 

характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление.  

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения.  

 

для детей 2 - 3 лет 
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками: 

дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими 

возрасту детей. Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 

форму, цветовое оформление. Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.  

 

для детей 3 - 4 лет 

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. Готовить 

детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. Воспитывать у детей 

эмоциональную отзывчивость на музыку. 

для детей 4 - 5 лет 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 
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эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального 

фольклора. Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и сооружение (архитектура). Учить выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых 

они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома 

бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Поощрять стремление детей 

изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 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. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного 

искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры.  

для детей 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. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. Формировать умение выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, 

П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин,                 

И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т.д.). Подводить к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и 

т.д. Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 
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При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой.  

для детей 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. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. 

Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. 

Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев,                    Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о 

том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: 

купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) 

и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в 

которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в 

архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире:              в России это Кремль, 

собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники 

Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. Развивать умения передавать в 

художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. 

Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру 

крыши). 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). Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; 

умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). Знакомить с историей и 

видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 
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промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 
 

2.2 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

Программа «Мое Оренбуржье» 

Реализуется в группах для детей 5-7 лет. Содержание программы 

направлено на приобщение дошкольников к культуре и традициям 

Оренбургского края, формирование первоначальных представлений об 

особенностях родного края. 

Программа «Мое Оренбуржье» соответствует потребностям, интересам, 

мотивам детей – у детей наблюдается интерес к изучению объектов 

ближайшего окружения, знакомству с историей и достопримечательностями 

города. Дети с увлечением рассказывают о том, куда ходили в выходные дни, 

выезжали из города, что видели, с кем встречались. С удовольствием 

рассматривают альбомы со знакомыми местами Оренбурга, слушают 

произведения оренбургских поэтов и музыкантов. Особый интерес дети 

проявляют к культурным традициям разных национальностей в кругу 

сверстников группы.  

Педагогами накоплен большой опыт работы в рамках этого направления - 

созданы уголки «Оренбургский край», в которых подобран демонстрационный 

и дидактический материал по знакомству с родным городом; собран 

электронный материал (презентации, видеоматериал) ежегодно в рамках 

проектной деятельности педагоги выбирают темы по знакомству с городом, его 

культурными традициями. 

Программа «Мое Оренбуржье»  учитывает специфику национальных, 

социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность – образовательная деятельность в рамках программы направлена 

на формирование у детей представлений об объектах социального окружения, о 

народах, населяющих Оренбургский край, о культуре межнационального 

общения и взаимодействия. 

  

2.3  Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в ДОУ, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 

родителей. В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
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принятых в обществе правил, и норм поведения в  интересах человека, семьи, 

обществ. 

Программа воспитания предусматривает использование следующих 

видов деятельности:  

 коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

 познавательно-исследовательская и проектная деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними);  

 чтение художественной литературы;  

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструктивное 

моделирование);  

 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах, театрализованная деятельность);  

 двигательная деятельность (овладение основными движениями). 

Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ на 

современном этапе – это использование проектной деятельности. 

Использование метода проектов позволяет формировать активную, 

самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать 

устойчивый познавательный интерес.  

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную  инициативу в 

условиях детского сада и семьи:  помогает получить ребенку ранний 

социальный позитивный опыт реализации собственных замыслов. Именно 

проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую 

инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта. Все 

участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного 

взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое отношение к 

различным сторонам реальности. Проект как способ организации 

жизнедеятельности детей обладает потенциальной интегративностью, 

соответствием технологии развивающего обучения, обеспечением активности 

детей в образовательном процессе.  

Во всех возрастных группах реализуются проекты: 

-  Проект «В гостях у сказки», по театрализованной деятельности, целью которого 

является развитие речи детей через творческую активность в театрализованной 

деятельности.    

Синтетический характер театрализованных игр-представлений позволяет успешно 

решить многие воспитательно – образовательные задачи дошкольного 

учреждения, совершенствование грамматического строя речи дошкольников, 

звуковой культуры, монологической, диалогической формы речи, 

эффективному общению и речевой выразительности.  Воспитать 

художественный вкус, развить творческий потенциал, сформировать 

устойчивый интерес к театральному искусству, что в дальнейшей жизни 
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определит потребность каждого ребѐнка обращаться к театру как к источнику 

эмоционального сопереживания, творческого соучастия. 

- Проекты по опытно-исследовательской деятельности: «Огород на окне», 

«Маленькие огородники», где дети наблюдают и проводят исследовательскую 

деятельность по выращиванию овощей от семени до плодов, ведут дневники 

наблюдений, проводят презентацию проекта. 

- Проект «Зимняя сказка», реализуется в каждой группе в рамках подготовки к 

Новому году. Группы оформляются по теме (например:  «Щелкунчик», по 

сказке В. Сутеева «Елка», по сказке «Рукавичка» и т. д.), дети слушают сказки, 

музыку, смотрят мультфильмы, рисуют, совместно с родителями  

изготавливают новогодние поделки для оформления приемной. 

2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников в процессе реализации программы     

воспитания 

Взаимодействие с семьями воспитанников является неотъемлемой частью 

воспитательной работы с детьми в ДОУ. Основная цель взаимодействия ДОУ с 

семьями воспитанников – обеспечение единства подходов к воспитанию детей 

в условиях ДОУ и семьи.  

Совместная работа с семьями воспитанников, в том числе с семьями детей 

– инвалидов строится на следующих основных положениях:  

 единство, которое достигается в том случае, если цели и задачи 

воспитания ребенка хорошо понятны не только педагогам, но и родителям, 

когда семья знакома с основным содержанием работы в ДОУ, а педагоги 

используют опыт семейного воспитания;  

 системность и последовательность работы в течение всего года и всего 

периода пребывания ребенка в ДОУ;  

 индивидуальный подход к ребенку и его семье на основе учета их 

интересов и способностей;  

 взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей, укрепление 

авторитетов педагогов в семье, а родителей в детском саду.  

Педагогический коллектив использует разнообразные формы 

сотрудничества с семьей: 

  Совет родителей ДОУ - участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей.  

 Анкетирование - данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует 

установлению контактов, а также для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка.  

 Родительские всеобучи, посвященные вопросам воспитания, мастер-

классы, семинары, педагогические тренинги, круглые столы с приглашением 

специалистов, в том числе для семей вновь поступающих детей традиционно в 

июне проводится круглый стол «Адаптация детей к ДОУ», на котором педагоги 

знакомят родителей с методами и приемами, способствующими созданию 

эмоционально благоприятной адаптации к ДОУ.  
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 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста.  

Для семей детей, посещающих подготовительные к школе групп, в течение 

учебного года проводятся мероприятия под общей темой «Скоро в школу!»: 

оформляются информационные стенды, организуется родительский всеобуч, 

организуется тематическая выставка.  

 Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования, выставки совместного 

творчества детей и родителей - ежемесячно проводятся совместные с 

родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 

участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются 

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

 Дни открытых дверей - проведение Дней открытых дверей дает 

возможность родителям «прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу 

детской жизни, своими глазами увидеть работу педагогов, их общение с 

воспитанниками.  

 Дистанционная форма сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников. 

 Во время действия ограничительных мер на проведение массовых 

мероприятий в ДОУ, используются информационные образовательные 

инернеттехнологии для взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. В каждой группе созданы родительские чаты в Вайбер, 

педагоги размещают обучающие презентации и видеоролики в Инстаграмм, на 

сайте ДОУ, личных страницах образовательных сайтов в Интернет, 

обмениваются с родителями фото- и видео- презентациями творческих успехов 

детей. 

Используемые технологии ставят педагога и родителей в деятельностную 

позицию, что способствует гармонизации отношений между участниками 

образовательных отношений. Данные формы работы позволяют установить 

контакт с ее членами, для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка. 

 

 

III. Организационный раздел 
 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих: 

- обеспечение воспитывающей личностно предметно- пространственной 

развивающей образовательной среды; 

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

- создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 
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принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования; 

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, 

- в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

  Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

 конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 

- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их 

семей, и педагогических работников; 

- системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия 

ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

Рабочая программа воспитания МДОАУ «Детский сад № 92» ориентирована 

на детей 1,5–7 лет, в том числе на детей-инвалидов. 

Обязательная часть Программы обеспечивает разностороннее развитие детей 

в возрасте от 1,5 до 7 лет, в том числе детей-инвалидов, с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических, физиологических 

особенностей по основным направлениям воспитательной работы: 

патриотического, социального, познавательного, физического и 

оздоровительного, трудового, этико-эстетического. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлена образовательная программа «Мое Оренбуржье», 

разработанная коллективом учреждения самостоятельно и направленная на 

приобщение дошкольников к национально-культурным традициям 
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Оренбуржья; приобретению знаний и ознакомлению детей с прошлым родного 

края, с основами русской народной культуры, культуры народов населяющих 

Оренбургский край.  

Реализация Программы организуется с детьми из семей, имеющих разный 

социальный статус (полные и неполные семьи, многодетные семьи; семьи, 

имеющие разный уровень материального благополучия) и принадлежащих к 

разным национальностям.  

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

На протяжении детства появляются и развиваются различные формы 

общения, по которым можно судить о характере происходящего психического 

развития ребенка. Для педагогов важной задачей является умение правильно 

определить и правильно развить ту или иную форму общения соответственно 

возрасту и индивидуальным возможностям ребенка. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных    

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы, способов 

реализации образовательной деятельности осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности ДОУ с 

учетом культурных и региональных особенностей, эпидемиологической 

ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога. В практике 

используются разнообразные формы работы с детьми. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, 

существует риск заноса и распространения инфекции, в том числе 

короновирусной, любые формы работы с детьми, которые предполагают  

массовость, например, концерты, праздники, спортивные соревнования и т.д. 

отменяются.  

Основные воспитательные события в ДОУ отражаются в календарном плане 

воспитательной работы. 

Тематика событий посвящена различным сторонам человеческого бытия:  

- явлениям нравственной жизни ребенка (Творческие выставки поделок и 

рисунков, неделя Здоровья, День пожилого человека, День добровольцев в 

России, викторина Лучший знаток ПДД);  

-  окружающей природе (День Земли, День птиц, День Воды, чтение 

экологических сказок, акции «Поможем птицам зимой», «Посади дерево», 

занятия на Экологической тропе);  

- миру искусства и литературы (неделя Детской книги, неделя Музыки, 

Фестиваль Творчества, конкурс чтецов ко Дню Победы, реализация проекта «В 

гостях у сказки» (театрализация); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

(Новый год, Праздник весны и труда, День матери, День Знаний, Олимпиада, 

Веселые старты, праздники «Жаворонки», «Масленица», конкурс «Примерный 

пешеход», «Мама, папа, я – спортивная семья»,);  

-  наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, инженер, строитель и 

др.);  
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- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(День Государственного флага, День России, День защитника Отечества, День 

Победы, проект «Я имею право», часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений «Мое Оренбуржье»). 
 

3.3. Организация предметно – пространственной среды 
 

Предметно-пространственная среда в МДОАУ № 92 обеспечивает 

реализацию рабочей Программы воспитания дошкольного образования, 

представлена специально организованным пространством (помещениями, 

прилегающей территорией, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей их развития. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обладает 

свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Общение и совместная 

деятельность взрослых и детей, посещающих одну группу, осуществляется в 

помещении группы, а также при проведении занятий в музыкальном, 

спортивном, тренажерном  залах.           

Для обеспечения возможности общения и совместной деятельности 

детей разного возраста и взрослых в ДОУ проводятся совместные 

развлечения, тематические мероприятия, акции, конкурсы, как в помещениях 

детского сада,  так и на его территории.    

В каждой возрастной группе в целях обеспечения возможности 

уединения ребенка, возможности расслабиться, устранить беспокойство, 

возбуждение, скованность, снять эмоциональное и физическое напряжение, 

восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя 

защищенным создан «Уголок  уединения», в котором размещается 

соответствующее оборудование (любимая игрушка, книги, альбомы, 

игрушки-забавы, и другое).   

Предметно-пространственная среда обеспечивает учет национально-

культурных, климатических условий, в которых проходит воспитательный 

процесс. В группах оформлены центры  «Патриотическое воспитание» 

отражающие особенности народов населяющих Оренбургскую область, в 

наличии имеются тематические альбомы «Национальные костюмы», 

символика Оренбургской области, «Природа Оренбуржья», «Красная книга 

Оренбургской области» и другое. Имеются пособия, отражающие 

особенности трудовой деятельности Оренбуржцев. Также учтены 

климатические условия. Эти особенности отражаются в сезонном 

оформлении и содержании уголков природы (времена года) и группы в 

целом. Куклы в игровых уголках одеты по сезону, присутствуют макеты, 

отражающие сезонные явления. Климатические условия отражаются в 

деятельности детей зимой на прогулке, в выборе подвижных игр, объектов 

наблюдения. В зимний период на игровых участках построены снежные 
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горки для катания, снежные валы, крепости и пр., для активизации 

двигательной деятельности детей. В летний период дети играют в игры с 

мячом, со скакалками, баскетбол. В календаре природы, дети самостоятельно 

или с помощью педагога отмечают погоду, рассматривают и подбирают 

иллюстрации, изображающие погодные условия и природные явления.   

Подбор игрового оборудования, его размещение и использование 

осуществляется с учетом возрастных особенностей детей.  

ДОУ самостоятельно определяет технические средства обучения и 

использует для различных целей:    

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, музыкальных произведений и др.;    

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы;    

– для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность;    

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы.         

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 - организован огород, «Экологическая 

тропа», площадка для ПДД, «Тропа Здоровья», площадка для проведения 

занятий по физической культуре.       

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимый для реализации 

Программы.    

Для раскрытия творческой уникальности каждого ребенка в детском 

саду функционируют специальные помещения: 

 физкультурный и тренажерный залы, где дети могут проявить свои 

двигательные способности; 

 кабинет педагога –психолога, в котором каждый ребенок имеет возможность 

выразить свое эмоциональное состояние через различные техники терапии и 

получить квалифицированную помощь; 

 музыкальный зал, где проявляются музыкальные и актерские способности 

детей. 
 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 
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Заведующий  Обеспечивают целостность и системность педагогического процесса. 

Создают развивающую предметно-пространственную среду, 

отвечающую потребностям воспитанников; создает условия, 

позволяющие педагогическому составу реализовать  воспитательную 

деятельность; мотивирует педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных познавательных и социально значимых 

проектов; 
 

Заместитель 

заведующего 

Создают для детей  комфортные во всех отношениях условия развития, 

воспитания и обучения. Учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности развития ребенка при проведении занятий и 

индивидуальной работы. Обеспечивают проведение физкультурно–

оздоровительных мероприятий, , участие детей  в совместных 

мероприятиях с детьми и взрослыми. Повышают психолого–

педагогическую культуру и воспитательную компетентность родителей; 

планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, 

включая                        календарный план воспитательной работы на уч. год; 

организует повышение  квалификации     

педагогов;   

  обеспечивает участие обучающихся в районных и городских, конкурсах              
и т.д.; 

обеспечивает организационно-методическое сопровождение 

воспитательной                 деятельности педагогических инициатив; 

 

Педагог-психолог Проводит работу с детьми по формированию у них положительного 

отношения к себе, к сверстникам, ко взрослым.  Проводит работу с 

родителями по повышению педагогической компетенции родителей и 

педагогами по оказанию психолого-педагогической помощи. 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Создают для воспитанников комфортные во всех отношениях условия 

развития, воспитания и обучения. Учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности развития ребенка при проведении занятий 

и индивидуальной работы. Определяют ведущие направления в работе с 

детьми. Повышают психолого–педагогическую культуру и 

воспитательную компетентность родителей.  

  

Помощник 

воспитателя 
Совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; участвует в 

организации работы по формированию общей культуры дошкольников. 

 

3.5. Нормативно - методическое обеспечение реализации Программы  

воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 
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обеспечения реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

- Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся" 

     Основные локальные акты: 

     - Устав МДОАУ № 92; 

     - Правила внутреннего распорядка воспитанников; 

      Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад       

№ 92» города Оренбурга; 

       - Учебный план; 

       - Календарный учебный график; 

       - Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

       - Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ; 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми 

категориями детей 

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

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

           Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

      На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 
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принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО. 

     На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

          На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей 

и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развивается 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 дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, 

являются: 

       - полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

        - построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

     - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка    

      полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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      - формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

      - активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

       Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации являются: 

       - формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

 физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

     - формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям   

       со стороны всех участников образовательных отношений; 

       - обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей; 

      - обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

      - расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

       - взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

       - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

        - 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. 

         ДОУ посещают четыре ребенка-инвалида. В соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации или абилитации детей-

инвалидов (ИПРА) написаны адаптированные образовательные программы. 

Созданы условия для организации коррекционной работы с детьми-

инвалидами:  

        учитываются индивидуальные особенности детей-инвалидов; 

         используются адекватные возрасту формы работы с ним; 

         развивающая предметно-пространственная среда в группах, которую 

посещают дети-инвалиды, создана с учетом особых образовательных 

потребностей детей, способствует развитию общения детей - инвалидов со 

сверстниками и со взрослым; специально подобран игровой материал, 

который размещен в свободном доступе в пространстве группы, в 

отведенном для этого месте; 
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        используются современные педагогические технологии, в том числе 

игровые, здоровьесберегающие, личностно – ориентированные, 

информационные; 

        осуществляется поддержка и поощрение любого проявления детской 

инициативы и самостоятельности; 

        обеспечиваются здоровьесберегающие условия (оздоровительный 

охранительный режим, оптимальный режим проведения мероприятий 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок воспитанников, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

        дети-инвалиды участвуют во всех групповых культурно-развлекательных, 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях; 

         осуществляется взаимодействие участников коррекционной работы 

инклюзивного образования (воспитателей, музыкального руководителя, 

педагога – психолога, инструктора по физической культуре, родителей 

детей). 
 

 

Календарный план воспитательной работы 

на 2021-2022 учебный год 
 

Время 

проведе

ния 

Название мероприятия Группы Ответственные 

 

Сентябр

ь 

Праздник «В страну знаний» 5-6 и 6-7 лет Зам. зав. 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

«Веселые старты» - спортивное 

развлечение. 

5-6 и 6-7 лет воспитатели 

Неделя безопасности Все 

группы 

воспитатели 

Тематическая выставка «Осенние 

фантазии» 

5-6 и 6-7 лет воспитатели 

 

Октябрь 

День пожилого человека «С открытым 

сердцем и добрым словом» 

5-6 и 6-7 лет воспитатели, 

специалисты ДОУ 

«Неделя здоровья» - физкультурно-

оздоровительные мероприятия 

 

Все группы воспитатели, 

физ.инструктор. 

«Неделя ОБЖ»  5-6 и 6-7 лет воспитатели, 

«Осень в гости к нам пришла» - 

музыкальное развлечение 

Все группы воспитатели, 

специалисты ДОУ 



70 

 

Конкурс поделок из природного 

материала «Что нам осень подарила?» 

 

Все группы  воспитатели 

 

Ноябрь 

Праздник 

«День народного единства». 

Все группы воспитатели 

«Всех важней на свете мама» - 

музыкальное развлечение 

5-6 и 6-7 лет воспитатели 

Выставка творческих работ ко Дню 

Матери «Мамочка любимая моя» 

Все группы воспитатели 

«Мой веселый звонкий мяч» - 

спортивное развлечение 

 

3-4 и 4-5  инструктор по 

физической 

культуре 

«Веселая эстафета» 

 

5-6 инструктор по 

физической 

культуре 

 «Зов джунглей» - спортивное 

развлечение 

6-7 инструктор по 

физической 

культуре 

Декабрь «Международный день добровольцев 

в России» - познавательное занятие 

(5.12.21) 

5-6 и 6-7 лет педагоги 

«Новый год у ворот» - праздник Все группы воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Тематическая выставка «Мастерская 

Деда Мороза» 

Все группы воспитатели 

Смотр-конкурс новогоднего 

оформления групп «Новогодняя 

сказка». 

Все группы воспитатели 

Выставка детских рисунков «Зима 

пришла» 

 воспитатели 

 

Январь 

Конкурс «Лучший зимний участок» Все группы воспитатели 

«Зимние сказки» - музыкальное 

развлечение 

группы 3-4 

года 

инструктор по 

физической 

культуре 

«Корзинка с зимними играми» - 

музыкальное развлечение 

группы 4-5 

лет 

инструктор по 

физической 

культуре 

«Зимние посиделки» - музыкальное 

развлечение 

группы 5-6 

и 6-7 лет 

инструктор по 

физической 

культуре 
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«Зимняя Олимпиада!» - спортивное 

развлечение 

Все группы воспитатели,  

специалисты ДОУ 

Выставка рисунков «Зимняя сказка» Все группы воспитатели 

 

Февраль 

Смотр-конкурс «Лучший огород на 

окне» 

Все группы воспитатели 

Творческие мастерские «Подарок   

папе». 

Все группы воспитатели 

Тематический праздник 

«День защитника Отечества» 

группы 5-6 

и 6-7 лет 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

«Наши защитники» - тематическая 

выставка 

группы 5-6 

и 6-7 лет 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

«Лучший знаток ПДД» викторина  группы 5-6 

и 6-7 лет 

воспитатели 

 

Март 

Творческие мастерские «Подарок для 

мамочки и бабушки». 

Все группы педагоги 

 «8 Марта – женский праздник» - 

праздник 

Все группы воспитатели 

«Масленица!» -музыкально-

спортивный праздник 

Все группы инструктор по 

физической 

культуре 

«Жаворонки» - музыкальное 

развлечение 

группы 4-5, 

5-6 и 6-7 лет 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Всероссийская неделя книги – 

познавательные занятия (22-25 марта) 

Все группы воспитатели 

Всероссийская неделя музыки (22-25 

марта) 

Все группы воспитатели, 

специалисты ДОУ 

конкурс «Примерный пешеход» 6-7 лет воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Апрель «Веселые старты!» 5-6 лет воспитатели, 

специалисты ДОУ 

«Мама, папа, я – спортивная семья!» 6-7 лет инструктор по 

физической 

культуре 

Космическое путешествие. 

Познавательный досуг 

Все группы воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Фестиваль творчества  Все группы воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Выпуск газеты «Мы, спортсмены!» Все группы инструктор по 

физической 
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культуре 

Тематическая выставка «Пасхальная 

весна» 

группы 4-5, 

5-6 и 6-7 лет 

воспитатели 

Май. Выставка детских рисунков «День 

Победы!». 

группы 5-6 

и 6-7 лет 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

«День Победы!» - музыкально-

познавательное занятие 

группы 5-6 

и 6-7 лет 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Конкурс чтецов, посвященный Дню 

Победы. 

группы 5-6 

и 6-7 лет 

воспитатели 

музыкальные 

руководители 

Международный день семьи (15.05.22) группы 4-5, 

5-6 и 6-7 лет 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Выпускной бал 

 «До свидания, детский сад!» 

6-7 лет воспитатели, 

специалисты ДОУ 

«День Солнца!» -спортивное 

развлечение 

5-6 лет инструктор по 

физической 

культуре 
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