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Пояснительная записка 

 

 При реализации Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования, предусматривается обеспечение процесса разработки Рабочей программы 

воспитания к Адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

(далее по тексту – Программа воспитания) на основе требований Федерального закона  от 

31 июля 2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана 

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

Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа воспитания является компонентом адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования. В связи с этим структура Программы воспитания 

включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Программа воспитания определяет цель, задачи, ожидаемые 

результаты, содержание и организацию воспитательного процесса на ступени 

дошкольного образования. 

Воспитание – это деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе  и  окружающей  

среде. 

Программа воспитания спланирована с учетом региональной специфики реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации. 

Основой разработки Программы воспитания являются положения следующих 

нормативных документов: 

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

Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

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

утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

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

об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р 

об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период 
до 2025 года; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Письмо Министерства просвещения России от 15.04.2022 N СК-295/06 «Об 

использовании государственных символов Российской Федерации» (вместе с 

"Методическими рекомендациями «Об использовании государственных символов 

Российской Федерации при обучении и воспитании детей и молодежи в образовательных 

организациях, а также организациях отдыха детей и их оздоровления»); 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 17 июня 2022 г. № ТВ 
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-1146/06 «О примерном календарном плане воспитательной работы»; 

- Письмо Министерства просвещения России от 17.06.2022 г. № АБ- 1611/06 «О 

направлении Стандарта церемониала» (вместе со «Стандартом Церемонии поднятия 

(спуска) Государственного флага Российской Федерации», утв. Министерства 

просвещения России 06.06.2022); 

- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования ДОО; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. Ключевые идеи Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России включают:  

- воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 

- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и 

сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 

самоопределения в сетевом мире;  

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности;  

- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

- воспитание человека в процессе деятельности;  

- единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

- центральная роль развития личности в процессе образования;  

-контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности.  

Программа воспитания ДОО основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

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

направлены усилия основных субъектов национальной жизни. 

Миссия программы воспитания ДОО ориентирована на основу базовых ценностей 

Российского гражданского общества и развитие у подрастающего поколения навыков 

позитивной социализации. 

Программа воспитания ДОО призвана обеспечить достижение детьми личностных 

результатов в соответствии с ФГОС ДО и Конституцией Российской Федерации. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления Программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 
рабочей программе воспитания отражается взаимодействие участников образовательных 

отношений со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

детей, подготовить их к жизни в высоко технологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они находят свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы ДОО: 

- ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания; 

- ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания; 

- ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания; 

- ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 
воспитания; 

- ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания; 

- ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 
воспитания. 

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, дополняет 
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приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

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

задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

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

областей: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

 

1. Целевой раздел Программы воспитания и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

1.1. Цель и задачи реализации Программы воспитания 

Целью Программы воспитания ДОО является личностное развитие дошкольников и 
создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

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

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 
выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение  первичного   опыта   деятельности   и   поведения   в   соответствии 

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе; 

4) формирование основ патриотизма, уважительного отношения к символике  

страны  России. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе образовательной деятельности во время проведения режимных 

моментов, совместной деятельности взрослых с детьми и индивидуальной работе. 

Программа воспитания направлена на решение задач: 

- формирование начал патриотизма и гражданственности; 

- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 
культурному наследию своего народа; 

- уважение к своей нации и понимание своих национальных особенностей; 

- формирование чувства собственного достоинства, как представителя своего народа 

и уважения к представителям других национальностей; 

- формирование уважительного отношения к стране России и ее символике – флагу, 
гербу, гимну; 

- формирование положительных, доброжелательных, коллективных 
взаимоотношений и эмпатийных чувств (сочувствия, сопереживания, гуманность, 

коммуникативных способностей (дружелюбие в общении с окружающими, 

взаимопонимание и искренность, уважение к личности, эмоциональный контакт); 

- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям, детскому саду, 

труду; 

- значение семьи в воспитании подрастающего поколения; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 
на внутренний мир человека; 

- формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи); 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
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- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, 
красоте и чистоте тела. 

В части формируемой участниками образовательных отношений реализуется 

программа «Родное Оренбуржье!»  

Целью воспитания: является формирование общей культуры детей дошкольного 

возраста в процессе изучения познавательно-творческого наследия Оренбурга и 

Оренбургской области. 

Задачи, направленные на достижение цели воспитания: 

- познакомить детей с основными понятиями, относящимися к Оренбургу и 

Оренбургской области: область, деревня, изба, город, район, микрорайон, улица, 

проспект, парки, исторические памятники, достопримечательности; 

- познакомить детей с историей, трудом, бытом, фольклором, промыслами и 

культурой народов, проживающих на территории Оренбурга и Оренбургской области. 

 

1.2. Методологические основы, принципы и подходы построения 

Программы воспитания  

 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция    Программы    основывается 

на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся 

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

Федерации». 

Методологическими ориентирами Программы воспитания также выступают 

следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного 

субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, 

ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как 

сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребѐнка 

средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного         

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 
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все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 

Принципы и подходы к формированию части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

 

В основу формирования программы заложены следующие принципы: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее   – индивидуализация 

дошкольного образования); 

- поддержка инициативы дошкольников в различных видах деятельности; 

- принцип сотрудничество между детьми, педагогами и родителями; 

-  приобщение дошкольников к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития дошкольников. 

Содержание образовательной программы построено в соответствии с подходами: 

- деятельностный подход – предусматривает организацию целенаправленной 

воспитательной деятельности воспитанника в общем контексте образовательного 

процесса. 

- личностно-ориентированный подход – позволяет обеспечить охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, эмоциональное благополучие каждого 

ребенка; 

- компетентностный подход – организация образовательного процесса через создание 

условий для формирования у ребенка опыта самостоятельного решения познавательных, 

коммуникативных, организационных и иных задач, составляющих содержание 

образования; 

- культурологический подход - позволяет рассмотреть воспитание как культурный 

процесс, основанный на присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и 

национальной культуры. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к 

основным компонентам человеческой культуры. 

 

1.2.1. Уклад ДОО 

 

МДОАУ № 35 - современное, динамично развивающаяся образовательная 

организация, в которой сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется 

стремление к современному и инновационному будущему.  

В модель уклада входят базовые ценности (Родина, семья, дружба, знания, здоровье, 

труд, вера, природа, культура, красота через правила и нормы, а также через традиции и 
ритуалы) и инструментальные ценности через: предметно-пространственную среду, 

характер воспитательных процессов и систему отношений в общностях. 

 
Ценности  Правила и 

нормы 

Традиции и 

ритуалы 

Систему 

отношений в 

разных 

общностях 

Характер 

воспитательных 

процессов 

Предметно-

пространствен

ная среда 

Родина и 

природа 

Формирование 

уважения к 

родному 

городу, краю, 

родной 

Виртуальное 

путешествие по 

родному городу, 

создание книги 

памяти «Слава 

Профессиональн

ая общность, 

профессиональн

о-родительская 

общность, 

Привлечение 

родителей к 

активному 

участию в 

процессе 

Альбомы 

городов-героев, 

ветеранов ВОВ, 

оформление 

выставок, 
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природе, 

культуре. 

тебе победитель 

солдат!», 

создание 

творческих 

поделок, издание 

журнала «Наука 

побеждать!» 

детско-взрослая 

общность: 

объединение 

усилий по 

воспитанию 

детей, но и 

уважению к 

героям и друг к 

другу.  

воспитания к  

уважению 

героям родного 

города, страны, 

бережного 

внимания к 

природе. 

открыток для 

ветеранов, 

журнал. 

Человек, 

семья, 

дружба 

Воспитание у 

детей чувства 

коллективизма, 

дружбы, 

сопричастност

и к общим 

делам, 

совместному 

творчеству 

«Утреннее 

приветствие», 

«Кружок 

комплиментов», 

«Сказка перед 

сном», «День 

именинника», 

Клуб «Золотой 

ключик», 

коробка 

«Почемучка» 

Профессиональн

ая общность, 

детская 

общность, 

детско-взрослая 

общность: 

приобретение 

способов 

общественного 

поведения, 

культурные 

формы общения 

в речи детей. 

Открытость 

воспитательных 

процессов во 

взаимодействии 

со сверстниками. 

Подборка 

иллюстраций, 

фотоальбом 

«Мои друзья», 

мирилки для 

мальчиков и 

девочек, 

театрализованн

ые постановки, 

номер, выставки 

и др. 

 

Знания  Демонстрация 

результатов 

познавательной 

активности 

среди 

сверстников 

Создание 

творческих 

детско-взрослых 

проектов в 

группах, 

творческая 

мастерская, 

выставки 

детских 

рисунков 

Профессиональн

ая общность, 

детско-взрослая, 

профессиональн

о-родительская, 

детская 

общность: 

поддержка и 

гармонизация 

детских 

инициатив, 

сотворчество 

Активное и 

деятельностное 

участие ребенка 

и взрослого в 

процессе 

воспитания на 

основе 

сотрудничества  

Атрибуты и 

результаты 

проектной 

деятельности, 

продукты 

творческой 

мастерской, 

оформление 

выставок. 

Здоровье  Формирование 

элементарных 

представлений 

в области 

физической 

культуры, 

здоровья и 

безопасного 

образа жизни, 

укрепление 

опорно-

двигательного 

аппарата. 

Спортивные 

праздники, 

развлечения, 

соревнования, 

эстафеты 

Профессиональн

ая общность, 

детско-взрослая 

общность, 

профессиональн

о-родительская: 

уважительный 

характер 

отношений во 

всеми 

участниками 

образовательных 

отношений. 

Системный 

характер 

воспитания в 

ДОО к 

формированию 

навыков 

здорового образа 

жизни 

Центр 

«Физкультурно-

оздоровительны

й», атрибуты 

для спортивных  

игр и 

соревнований, 

медали, 

пьедестал 

Труд  Приобщение 

дошкольников 

к трудовой, но 

посильной 

помощи и 

ценностного 

отношения к 

труду. 

Акции по 

благоустройство 

территории 

ДОО, встречи с 

интересными 

людьми, посадка 

дерева на «Аллее 

выпускников» 

Профессиональн

ая общность, 

детско-взрослая, 

профессиональн

о-родительская 

общность: 

взаимное 

уважение, 

отношение к 

ребенку как к 

полноправному 

участнику 

Совместное 

участие в труде в 

повседневной 

жизни, а также  

предоставление 

самостоятельнос

ти в выполнении 

работы и 

желания 

приносить 

пользу людям 

Создание 

альбомов 

«Профессии 

наших 

родителей», 

выставка 

дидактических 

игр и пособий 

по 

ознакомлению 

дошкольников с 

профессиями 

Культура 

и красота 

Воспитание 

любви к 

прекрасному, 

уважению к 

традициям и 

Совместное 

оформление 

интерьера 

группы, 

помещений 

Профессиональн

ая общность, 

детско-взрослая 

общность, 

профессиаональ

Осознание 

коллективного 

труда, совместное 

участие, 

сотрудничество, 

Оформление 

выставок, 

фотозон, 

изготовление 

атрибутов к 
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культуре, 

формирование 

культуры 

общения и 

эстетического 

вкуса. 

ДОО, праздники, 

утренники, 

развлечения, 

показ 

театральных 

постановок в 

рамках кружка 

«Сказка за 

сказкой», 

выставки 

детских поделок. 

но-родительская: 

заинтересованно

сть в совместной 

работе и 

получении 

эстетического 

результата, 

сотворчество, 

умение видеть 

прекрасное 

дружеские 

взаимоотношения 

в коллективе 

развлечениям и 

спектаклям, 

подарков, 

открыток 

Через ценность культуры и красоты в ДОО проводятся следующие мероприятия: 

праздники, утренники -  «Праздник осени», «Новый год», «8 Марта», «Выпускной бал»; 

«День народного единства» (4 ноября), «День защитника Отечества» (23 февраля),  «День 

Победы» (9 мая), «День России» (12 июня), «День Российского флага» (22 августа) и иные 

спортивные соревнования: «Лыжня России», «День прыгуна», военно – патриотическая 

игра «Зарница»;  развлечения – «День пожилого человека», «День Матери», «Здравствуй, 

лето», «День знаний»; музыкальные сказки (для всех возрастных групп) в рамках кружка 

«Сказка за сказкой» – 1 раз в месяц организует музыкальный руководитель;  тематические 

выставки, приуроченные к праздничным датам и т.д. 

Тематические мероприятия начинаются с выноса флага, а торжественные 

мероприятия с выноса, поднятия флага и прослушивания гимна. Поднимать, спускать  и 

выносить флаг России может ребенок, который  добился успешных результатов  в 

спортивной, творческой или иной сфере деятельности, ведь это особая честь и гордость 

для каждого гражданина. 

В организации в коридорной системе оформляются совместно со всеми 

участниками образовательных отношений фотозоны, в которых отражена тематика 

мероприятия.  

Уклад в ДОО учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

режима дня в дошкольной образовательной организации - это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности, отдыха 

детей, правильно организованного двигательного и санитарно-гигиенического режима в 

течение суток. Режим дня в организации регламентируется требованиями СанПиН, что 

позволяет рационально и правильно построить жизнедеятельность обучающихся, 

соблюдать время, отведенное на занятия, прогулки, сон и питание.  

Начало занятий в ДОО во всех возрастных группах не ранее 8.45 и окончание 

занятий при реализации образовательной программы дошкольного образования не 

позднее 16.40. В середине времени, отведенного на занятие, проводится физкультурная 

минутка. Перерывы между периодами занятий - не менее 10 минут.  Для детей 2-3 лет в 

ДОО занятия осуществляются в первую и вторую половину дня не более 10 минут, для 

детей 5-6 лет занятия также осуществляется в первую и вторую половину дня не более 25 

минут.  Режим дня составляется на холодный и теплый период. Ежедневная организация 

жизни и деятельности обучающихся посещающих организацию строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 

Распорядок воспитательной работы на день   
Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направленность 

воспитательной работы 

Прием детей Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность  

Познавательное развитие 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 
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Физическая активность 

Беседы с детьми Коммуникативная 

деятельность 

Все направления 

воспитания 

Экскурсии по участку 

(теплое время года) 

Поисково-

исследовательская, 

коммуникативная 

деятельность 

Познавательное развитие 

Наблюдение  

Гигиенические 

процедуры 

Самообслуживание  Физическое воспитание  

Дежурство в уголке 

природы, столовой 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Трудовое воспитание 

Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое воспитание 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Игра  Самостоятельная игровая 

деятельность  

Все виды воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных ситуаций 

Завтрак Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание  

 

Физическое воспитание  

Эстетическое воспитание 

Самостоятельная 

деятельность 

детей,  

Совместная со 

взрослым 

образовательная 

деятельность 

Игра  

Подготовка к занятиям 

Самостоятельная игровая 

деятельность, 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Все виды воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций, 

Трудовое воспитание  

Умственное воспитание 

Занятия   Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение художественной 

и познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно-дидактические 

игры 

Конструирование  

Познавательно-

исследовательская , 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, речевая, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

игровая, двигательная 

активность 

Решение воспитательных 

задач в соответствии с 

содержанием образования 

Познавательное развитие 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Этико-эстетическое 

направление 

Патриотическое 

воспитание 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игра  Самостоятельная игровая 

деятельность  

Все виды воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных ситуаций 

Второй завтрак Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание  

 

Физическое воспитание  

Эстетическое воспитание 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение художественной 

и познавательной 

литературы 

Наблюдения и экскурсии 

Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и 

сюжетно-дидактические 

игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Индивидуальная работа 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная трудовая 

деятельность, восприятие 

художественной литературы 

и фольклора, физическая 

активность 

Познавательное развитие 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Эстетическое воспитание 

Патриотическое 

воспитание 

Подготовка к 

обеду. Обед 

Гигиенические 

процедуры  

Дежурство по столовой 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Самообслуживание 

 

Физическое, эстетическое 

воспитание 
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Формирование культуры 

еды 

Подготовка ко 

сну. 

Дневной сон  

Воспитание навыков здорового образа жизни 

Постепенный 

переход от сна к 

бодрствованию 

Гимнастика 

пробуждения 

Физическая активность Физическое воспитание 

Закаливающие 

процедуры 

Воспитание навыков 

здорового образа жизни 

Физическое воспитание 

Игра  Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

(ситуативное 

реагирование) 

Подготовка к 

полднику, 

полдник  

Формование культуры 

еды 

Самообслуживание  Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность 

Игровая, познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), физическая 

активность 

Все виды воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных ситуаций  

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение художественной 

и познавательной 

литературы 

Наблюдения и экскурсии 

Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и 

сюжетно-дидактические 

игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Индивидуальная работа 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная трудовая 

деятельность, восприятие 

художественной литературы 

и фольклора, физическая 

активность 

Познавательное развитие 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Эстетическое воспитание 

Патриотическое 

воспитание 

Подготовка к 

ужину, ужин  

Формование культуры 

еды 

Самообслуживание  Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Игра  Самостоятельная игровая 

деятельность  

Все виды воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных ситуаций 

Уход детей домой  

        

        Реализация Программы воспитания осуществляется в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной 

литературы. 
При создании развивающей предметно - пространственной образовательной среды 

организации учитываются национальные и социокультурные условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. В группах оформлены центры  

«Патриотическое воспитание», в которых подобраны игровые, наглядные и 

иллюстративные материалы о стране, о символике, об обычаях и традициях народа, 

достопримечательностях России и т.п. В центре отражены особенности народов 

населяющих Оренбургскую область, в наличии имеются тематические альбомы 

«Национальные костюмы», символика Оренбургской области, макет избы, каравай, 

колосья и другое. Имеются пособия, отражающие особенности трудовой деятельности 
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Оренбуржцев: «Оренбургский пуховый платок», прославившийся во всем мире своими 

паутинками и платками (в каждой группе есть элемент пухового платка). 

        Также учтены климатические условия, в которых осуществляется образовательная 

деятельность: на прогулочных участках установлены крытые веранды, с трех сторон 

защищенные от ветра; имеются в каждой группе макеты, лепбуки, дидактические куклы с 

комплектом одежды по сезонам; календарь природы, где дети самостоятельно или с 

помощью воспитателя отмечают погоду, рассматривают и подбирают иллюстрации, 

изображающие погодные условия и природные явления. Климатические условия 

отражаются в игровой и двигательной деятельности детей зимой и летом на прогулке, в 

выборе подвижных игр, объектов наблюдения. В зимний период на игровых участках 

построены снежные валы, крепости и прочее, для активизации двигательной деятельности 

детей. В летний период дети играют в игры с мячом, со скакалками, в городки, футбол и 

прочее. 

       Так же при реализации программы «Родное Оренбуржье!» учитываются 

аналогичные условия для осуществления воспитательно-образовательного процесса. 

        Программа «Родное Оренбуржье!»  учитывает национальные условия. Организация 

образовательной среды осуществляется с учетом реализации принципа 

культурологического и этнокультурного, предусматривающего становление различных 

сфер самосознания ребенка на основе знакомство с историей, культурой, фольклором, 

традициями, достопримечательностями, народными промыслами народов города 

Оренбурга и Оренбургской области, через обогащение центров групп: дидактическими 

пособиями: «Русская изба», «Откуда появился хлеб», «Достопримечательности родного 

города», макетами: «Улицы родного города», «Жилища народов региона» предметами 

народного промысла: самовар, рушник, коромысло и другое. С семьями воспитанников 

ведется работа по самостоятельной организации и виртуальных экскурсий по городу, 

области для знакомства с достопримечательностями и природой.  

Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых. 

Климатические условия формируются через знакомство дошкольников с природой. 

В группах климатические условия нашего региона отражаются через обогащение 

развивающей предметно – пространственной среды. В каждой группе  имеется «Центр 

природы», в котором размещен практический и демонстрационный материал для 

ознакомления детей с  климатическими условиями: лепбуки «Времена года», альбомы 

«Фрукты и овощи», «Семена», «Родная природа», игры: «Кто, где живет?», «С какой 

ветки – детки?», календарь природы, макеты. С семьями воспитанников ведется работа по 

сбору в летний период гербарных образцов травянистых и хвойных растений 

произрастающих на  территории Оренбургской области. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

 

Воспитывающая среда–это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда организации строится по трем линиям: 

 «От взрослого», который создает развивающую предметно-пространственную 
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, 
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заложенные взрослым.  

Цели и задачи программы воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад 

представлял для детей среду, в которой будет возможным приблизить образовательно - 

воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, научить ребенка действовать и 

общаться в ситуациях, приближенных к жизни. 

Воспитывающая среда в организации тесно связана с развивающей предметно-

пространственной средой. Она обогащает внутренний мир обучающихся, способствует 

формированию у них чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации. 

Воспитывающее влияние на дошкольников осуществляется через такие формы 

работы как: оформление интерьера помещений (холлов, коридоров, залов и т.п.); 

размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ дошкольников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а так же знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенной тематики, фотоотчетов об интересных 

событиях; озеленение территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и игровых 

площадок; благоустройство групповых помещений, позволяющее обучающимся проявить 

свои фантазии и творческие способности, событийный дизайн – оформление пространства 

проведения конкретных событий (праздников, развлечений, конкурсов, творческих 

вечеров, выставок и т.п.); регулярная организация и проведение конкурсов творческих 

проектов по благоустройству различных участков территории (например,«Аллея славы», 

высадка культурных растений, цветов и иного декоративного оформления прогулочных 

беседок, «Экологической тропы», «Тропы здоровья») 

Для реализации программы части формируемой участниками образовательных 

отношений в группах оформлены тематические центры «Родное Оренбуржье!», которые 

оснащены дидактическими играми и пособиями: «Русские узоры», «Герб города», 

фотографиями, альбомами «Музеи Оренбурга», «Знаменитые земляки», «Природа 

Оренбуржья», картотеками пословиц и поговорок и другое. 

 

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 детском саду 

организована работа следующих общностей (сообществ):  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

организации. Участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу 

Программы воспитания. Основой эффективности общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности.  

Профессиональными общностями в ДОО являются: педагогический совет; 
инициативные группы, творческие микрогруппы педагогов, творческий коллектив 

«Вдохновение», повышение профессионального уровня педагогических кадров, профсоюз 

(организация акций, благотворительных мероприятий, флешмобов, шествий). 

 Педагоги – участники общности, придерживаются следующих принципов:  

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 
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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. 
Профессиональная общность реализуется через активные формы работы: мастер- 

класс, методический час, круглый стол, семинар-практикум, консультацию, 

педагогический мост, ярмарку педагогических идей, анкетирование, педагогический 

тренинг, прохождение курсов повышения квалификации, прослушивание семинара, 

вебинара, конференции  и другое.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача–

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка не возможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

Профессионально - родительскими общностями в организации являются: Совет 

родителей; родительские комитеты групп. 

Профессионально - родительская общность реализуется через активные формы 

работы: мастер - классы, анкетирование, консультации, тренинги, круглые столы,  

родительский клуб, родительская почта, праздники,  фестивали,  конкурсы,  соревнования, 

родительские собрания, родительские конференции. В течение года педагогический 

коллектив работает над созданием журнала «Наука, побеждать!», который направлен на 

повышение педагогической грамотности родителей и педагогов, совершенствовании форм 

семейного досуга, популяризации работы ДОО. Также для организации социального 

партнерства ДОО и семьи создан клуб «Золотой ключик!», который способствует 

укреплению совместных связей и активному участию образовательном процессе. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 
решаемых воспитательных задач. 

Сами участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу 

Программы воспитания. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. Воспитатель, а также другие сотрудники 

являются: 

- примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивируют детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

- поощряют детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 
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внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

- заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности;  

- содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу;  

- воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учат детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивают и объединяют ребят; воспитывают в детях чувство ответственности перед 

группой за свое поведение 
Детско-взрослая общность реализуется через активные формы работы: проектная, 

игровая деятельность, творческие мастерские,  выставки, вернисажи,  акции, спортивные 

и оздоровительные. В рамках многих традиционных событий предусматриваются 

различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги и развлечения: «День 

здоровья», «Космодром здоровья», военно-патриотическая игра «Зарница»; спортивные 

соревнования: «Лыжня России», «День прыгуна», эстафеты и др.), которые развивают у 

детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту. Так же 

ежемесячные мероприятия кружка «Сказка за сказкой»  реализуются через музыкально-

театрализованные представления, которые направлены на развитие творческого 

потенциала, дружеских и доверительных  взаимоотношений в коллективе детей и 

взрослых.  

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 в первые начинает понимать, что рядом с ним 

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

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

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. 

Детская общность реализуется через активные формы работы: творческие 

мастерские, литературные гостиные, проекты и другие. В каждой группе имеется коробка 

«Почемучка», в которую обучающиеся могут вложить рисунок с интересующим 

вопросом, либо пожеланием, поздравлением на которой получат положительный отклик 

от взрослого. В середине недели вскрывается коробка, после обработки содержимого, 

оформляется выставка.  

Часть формируемая участниками образовательных отношений «Родное 

Оренбуржье!» связана с деятельностью детско-взрослой и детской общностями. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

 

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

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 
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поведение человека. Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов Программы воспитания. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. Организация взаимодействия ДОО с 

социальными партнерами позволяет использовать максимум возможностей для развития 

детей. ДОО взаимодействует с объектами социального окружения на основе взаимных 

договоров и планов работы через разные формы и виды совместной деятельности. 

 

Социальное партнерство ДОО с организациями города Оренбурга 

 

Дошкольные образовательные организации г. Оренбурга 

Обмен педагогическим опытом (ценность знания) через: 

- участие в конкурсах, соревнованиях между ДОО г. Оренбурга; 

- семинары; 

- методические объединения;  

- методические встречи и др. 

МОАУ «Гимназия № 6» 

Участие в мероприятиях МОАУ «Гимназия № 6», организуемых в рамках работы по 

преемственности (ценность - знания) через: 

- участие в родительском собрании в группах для детей 6-7 лет;  

- взаимопосещение (воспитатели и учителя);  

- экскурсии в школу; 

- знакомство с образовательной деятельностью, семинары-практикумы, консультации 

для воспитателей и родителей, беседы, методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, развлечения. 

МБУ «БИС» библиотека – филиал № 10 

Вся работа строится на сотрудничестве взрослых и детей. Дети не просто слушают, они 

активно участвуют в диалоге и выполняют различные задания (ценности знания, 

культуры и красоты) 

- участие в мероприятиях, викторинах, игровых программах организуемых 

библиотекой. 

Учреждения культуры г. Оренбурга 

Ознакомление детей с историей Оренбургской области, развитие социальной 

компетентности воспитанников, художественно-эстетическое и краеведческое развитие, 

патриотическое воспитание через (ценности культуры и красоты): 

- виртуальные экскурсии и участие в онлайн-выставках музеев, детских библиотек. 

ОГИБДД, МЧС г. Оренбург 

Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма на дорогах города. 

Пропаганда соблюдения правил дорожного движения детьми и их родителями 

(ценность здоровья) 

Профилактическая работа по соблюдению ПДД воспитанниками. 

Учреждения повышения квалификации сотрудников: РЦРО г. Оренбург, МАУ 

«Импульс-центр» 

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников; научно-

методическое сопровождение педагогов через: 

- семинары; 

- инновационные площадки; 

- методические объединения; 

-  консультации; 

- методические встречи; 
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- конкурсы профессионального мастерства и т.п. (ценность знания) 

Учреждения здравоохранения ГБУЗ  «ГКБ №  5» 

Охрана и укрепление здоровья детей, пропаганда здорового образа жизни (ценности 

здоровья, человека, семьи) через: 

- проведение медицинского обследования; 

- вакцинация и диспансеризация детей; 

- взаимодействие с медицинскими работниками по вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование); 

- вакцинация сотрудников ДОО, в том числе от гриппа, COVID-19. 

          Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

«Родное Оренбуржье!», включает знакомство дошкольников с заповедными местами 

Оренбургской области – «Степные заповедники», «Бузулукский бор», с Красной книгой 

Оренбуржья. Для ребят разработаны мероприятия направленные на привитие чувства 

любви к своему родному краю, своей малой родине. В ходе данных мероприятий ребята 

знакомятся с растительным и животным миром заповедных мест, их местом 

расположения. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики ДОО 
 

        Для становления культурных универсальных умений у дошкольников в ДОО, ведется 

работа над формированием культурных практик детской деятельности. Культурные 

практики детской деятельности в системе дошкольного образования – это тип 

организации и самоорганизации детской деятельности ребенка, требующей и 

воспроизводящей определенный набор полученных знаний.  

         Для детей в возрасте от 4 до 5 лет реализуются практики культурной идентификации 

в детской деятельности: коллекционирование совместно со всеми участниками 

образовательных отношений в группах по интересам детей – коллекции: пуговиц,  видов 

бумаги, полезных ископаемых, значков, магнитов и другие. В режимных моментах и в 

самостоятельной деятельности дети используют коллекции или экспонаты коллекций для 

игр, познавательно – исследовательской деятельности, продуктивной деятельности.  

          Детей в возрасте от 5 до 6 лет реализуются правовые практики. Реализация данной 

практики проходит в самостоятельной деятельности детей, где они решают сложившуюся 

ситуацию, в которой сами устанавливают правила: рисуют и развешивают их по группе, 

поровну распределяют между собой свои любимые игрушки, привлекательные предметы 

«маленькие подарки» (ленточки, фантики, флажки) и другое. В сложившейся ситуации 

преследуют цель на доступном для данного возраста уровне создать атмосферу равных 

прав игры или действий в той или иной ситуации. 

         Для детей в возрасте от 6 до 7 лет реализуется практика свободы. Реализация данной 

практики осуществляется во второй половине дня через ситуативный разговор с детьми 

«Вместе теплее и веселее». Дети и воспитатель садятся в круг. Воспитатель начинает 

предложение, а дети по очереди, не перебивая друг друга, дополняют его. Например: 

«Больше всего мне нравится в себе….», «Я бы хотел стать…», «Моя любимая игра…», 

«Больше всего я боюсь….» и другое. Это очень важный момент групповой работы, 

способствующий сплочению участников, созданию атмосферы группового доверия и 

принятия, что очень важно для плодотворной и успешной работы с дошкольниками.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

«Родное Оренбуржье!» реализовывается через  практику культурной идентификации и 

сопровождается проведением тематических сезонных праздников «Осенины» и 

«Веснянка», которые чередуются тематическими выставками поделок «Осенняя 

фантазия» и  рисунками «Весна – красна», с целью привития желания у детей узнавать 

культуру своего народа через: песни, танцы, игры, народное творчество, а также  



 

18 

 

воспитывать чувство уважения к искусству и фольклору своего народа. В режимных 

моментах и самостоятельной деятельности дети используют экспонаты быта для игровой, 

познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития   и   становления   личности    ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

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

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной    работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)  

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям, уважение к людям разных 

национальностей; 

Любящий свою семью, принимающий ее ценности и 

поддерживающий традиции; 

Эмоционально и уважительно реагирующий на 

государственные символы Флаг, Герб Российской 

Федерации, Гимн и символику субъекта Российской 

Федерации, в которой живет; демонстрирующий 

интерес и уважение к государственным праздникам 

и важнейшим событиям в жизни России, места, в 

котором он живет; 

Проявляющий интерес к государственным 

праздникам и имеющий желание участвовать в 

делах семьи, группы детского сада, своей малой 
Родины (города, села), праздниках и их организации 

в ДОО.  

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

тво 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

Принимающий и уважающий различия между 

людьми; 



 

19 

 

Освоивший основы речевой культуры; 

Начинающий осознавать себя (свое «Я») в 

соответствии с семейными, национальными, 

нравственными ценностями и нормами и правилами 

поведения. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность,  инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

нравственных ценностей российского общества; 

Проявляющий личностные качества, 

способствующие познанию, активной социальной 

деятельности: инициативный, самостоятельный, 

креативный, любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом; 

Не принимающий действия и поступки, 

противоречащие нормам нравственности и 

культуры поведения. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками          личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе; 

Обладающий элементарными представлениями об 

особенностях здорового образа жизни; 

Понимающий ценность собственной жизни и 

необходимость заботиться о собственном здоровье 

и безопасности. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям   труда, результата их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности; 

Имеющий элементарные представления о 

профессиях и сферах человеческой деятельности, о 
роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

Стремящийся к выполнению коллективных и 

индивидуальных проектов, заданий и поручений. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 
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   1.3.2. Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Для  детей в возрасте от 4 до 5 лет 

Сформированы у ребенка понятия (1 понятие); 

Знает  название улиц города Оренбурга (2 объекта); 

Знает название парка города Оренбурга (1 понятие); 

Знает названия деревьев (2 объекта), травянистых растений растущих в районе 

детского сада, который посещает обучающийся (2 объекта); 

Знает названия и умеет различать животных (2 объектов) и птиц (2 объекта) 

Оренбурга и  Оренбургской области; 

Знает природные явления (3 явления); 

Знаком с национальностями народов проживающих на территории Оренбурга и 

Оренбургской области (2 национальности); 

Знает  предметы русского быта (2 предмета); 

Знает  народные музыкальные  инструменты (2 предмет);  

Имеет представления и участвует в национальных подвижных играх Оренбургской 

области (2 игры);  

Сформированы навыки воспроизведения коротких произведений устного 

фольклора Оренбургской области (1 произведение); 

Узнает предметы народного декоративно-прикладного искусства (2 предмета); 

Знает традиции детского сада и народные праздники (4 мероприятия); 

Знает  народные  игрушки (2 предмета); 

        Проявляет бережное отношение к произведениям искусства. 

Для  детей в возрасте от 5 до 6 лет 

Сформировано у ребенка понятие  (3 понятия); 

Знает названия и историю происхождения улиц (2 объектов), памятников (2 

объектов), парк района (1 объект); 

Знает район города Оренбурга, в котором живет (1 район); 

Знает названия городов Оренбургской области (3 объекта); 

Знает реки (1 объект) и горы (1 объект)  Оренбургской области; 

Знает названия и умеет различать животных Оренбургской области (3 объекта); 

Знает названия деревьев (2 объекта), кустарника (1 объект) травянистых растений 

(2 объекта), растущих в районе детского сада, который посещает обучающийся 

(воспитанник), Оренбурге, Оренбургской области; 

         Знает традиции детского сада  и народные праздники (4 события); 

Имеет представления о заповедных местах Оренбургской области; 

Имеет представление о Красной книге Оренбуржья; 

Знает объекты природного мира, занесенные в Красную книгу Оренбуржья (2 

объекта); 

Знаком с национальностями народов, проживающих на территории Оренбурга и 

Оренбургской области (2 национальности); 

Знает содержание литературных и фольклорных произведений Оренбургской 

области (1 произведение); 
Имеет представление о символике города Оренбурга и Оренбургской области (2 

объекта); 

Имеет представление о труде и быте наших предшественников (5 объектов); 

Знаком с народными игрушками (2 предмета); 

Знает названия предметов русского быта (2 предмета); 

Узнает и различает народные музыкальные инструменты (2 предмета); 

Узнает и участвует в национальных подвижных играх Оренбургской области (3 
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игры); 

Знает композитора Оренбургской области (1 объект); 

Проявляет бережное отношения к произведениям искусства. 

Для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

Сформировано у ребенка  понятие (3 понятие); 

Знает названия и историю происхождения проспектов города Оренбурга (3 

объекта), памятников (3 объекта), парк района (1 объекта);  

Знает названия музеев (2 объекта), театров (3 объекта); 

Знает реки (2 объекта) и горы (2 объекта) Оренбургской области; 

Знает названия  городов Оренбургской области (3 объекта); 

Называет богатства родного края (2 объекта);  

Знает заповедные места Оренбургской области (2 объекта); 

Знает животных, занесенных в Красную книгу Оренбуржья (2 объекта); 

Знает названия птиц, занесенных в Красную книгу Оренбуржья (2 объекта);  

Знает названия растений занесенных в Красную книгу Оренбуржья (2 объекта);   

Знает символику города Оренбурга и Оренбургской области (1 объект);  

Знаком с национальностями народов, проживающих на территории Оренбурга и 

Оренбургской области (2 национальности).  

Проявляет интерес к народным промыслам Оренбуржья, самостоятельно 

определяет вид народного промысла – (6 промыслов); 

Знает традиции детского сада, народные праздники Оренбургской области (6 

событий); 

Знает и участвует в национальных подвижных играх Оренбургской области (3 

игры); 

Проявляет уважительное отношение к делу народных умельцев (2 промысла); 

Знает содержанием народного фольклора (1 произведение) и применяет знания в 

самостоятельном творчестве. 

Знает историю предметов быта и обихода Оренбургской области (4 предмета); 

Знает композитора Оренбургской области (1 объект.);   

Проявляет бережное отношение к произведениям искусства. 
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2. Содержательный раздел Программы воспитания и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

2.1. Описание воспитательной деятельности по направлениям воспитания в 

интеграции с содержанием образовательных областей 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

-  познавательное развитие; 

-  речевое развитие; 

-  художественно-эстетическое развитие; 

-  физическое развитие. 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей 

в целостном образовательном процессе. 

Ориентируясь на концепцию духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, содержание образовательной программы дошкольного 

образования, содержательный раздел Программы воспитания спроектирован по 

следующим направлениям воспитательной работы: 

1. Патриотическое направление воспитания (ценности - Родина и природа): 

патриотическое воспитание, ознакомление с природой. (социально-коммуникативное и 

познавательное развитие) 

2. Социальное направление воспитания (ценности - семья, дружба, человек и 

сотрудничество): социализация, развитие речи и общения, ребенок в семье и сообществе, 

образ Я, чтение художественной литературы. (социально-коммуникативное и речевое 

развитие) 

3. Познавательное развитие (ценность - знания): ознакомление с предметным и 

социальным окружением.(познавательное развитие) 

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания (ценность - здоровье): 

физическое развитие, самообслуживание, формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни и основах безопасности. (физическое и социально-

коммуникативное развитие) 

5. Трудовое воспитание (ценность – труд): самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание.(социально-коммуникативное развитие) 

6. Этико-эстетическое направление воспитания (ценности – культура и красота): 

нравственное воспитание, приобщение к искусству, изобразительная деятельность 

(рисование, лепка), музыкальная деятельность, чтение художественной литературы 

(художественно-эстетическое, речевое и социально-коммуникативное развитие) 

 

При организация образовательной деятельности с дошкольниками по ознакомлению 

с государственными символами Российской Федерации, сведения доводятся до 

воспитанников в доступной форме, в процессе интеграции образовательных областей: 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 

физического развития.  

Образовательная область «Познавательное развитие» - дети получают информацию 

об окружающем мире, малой родине, социокультурных ценностях нашего народа, 

отечественных традициях и праздниках олицетворяющих Родину. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» - у  обучающихся 

формируется принятие государственных символов как значимых признаков страны. 

Ребенок осваивает ценность семьи, учится ощущать себя еѐ частью, усваивает принятые в 

обществе моральные нормы и ценности. Учится осознавать себя гражданином России, 

приобретает первичное представление о Родине и патриотизме. 

Образовательная область «Речевое развитие» - осуществляется знакомство 

дошкольников с книжной культурой, детской литературой, расширяется представление о 

государственных символах страны и ее истории, пополняется словарный запас такими 

понятиями, как герой, гордость, символы, герб, гимн, флаг и другие. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» - дети знакомятся 

с Российскими традициями,  праздниками, культурой народов через торжественные и 

тематические мероприятия в детском саду, лепку, аппликацию, рисование, 

художественное слово, театрализованные представления, чтение стихов наизусть, что 

ведет к эмоциональному принятию государственной символики. 

Образовательная область «Физическое развитие» - дети знакомятся с 

государственными символами в спортивных мероприятиях, соревнованиях, эстафетах 

приуроченных к государственным праздникам, а использование символики в рамках 

таких мероприятий позволяет не только  развитию физических качеств в детях, но и при 

этом осознавать важность конкретной даты, события, их исторический и культурный 

смысл. 

 

Знакомство с  государственными символами в рамках образовательных областей 

дошкольного образования  

 

Образовательная 

область 
Формы работы Что должен усвоить воспитанник 

Познавательное 

развитие 
Игровая деятельность; 
Художественное слово стихов 

о Родине, флаге, гимне, гербе 

страны; 

Рассматривание иллюстраций 

о народах и героях страны 

и т.д. 

Получить информацию об 

окружающем мире, малой родине, 

Отечестве, социокультурных 

ценностях нашего народа, 

отечественных традициях и 

праздниках, народах, о 

государственных символах, 

олицетворяющих Родину 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Усвоить нормы и ценности, 

принятые в обществе, включая 

моральные и нравственные. 
Сформировать чувство 

принадлежности к своей семье, 

сообществу детей и взрослых 

Речевое развитие Познакомиться с книжной культурой, 

детской литературой. 
Расширить представления о 

государственных символах страны и 

ее истории 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Творческие формы – 

рисование, лепка, 

конструирование, 

театрализованная деятельность 
др. 

Научиться ассоциативно связывать 

государственные символы с важными 

историческими событиями страны 

Физическое 

развитие 
Спортивные мероприятия, 

соревнования, игры 
Научиться использовать 

государственные символы в 

спортивных мероприятиях, 
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соревнованиях, играх, применять по 

назначению 
 

2.1.1.Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране–России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу; уважительное отношение к 

государственным символам Российской Федерации. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из   культуры   человеческого   бытия, 

особенностей образа   жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

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

уважением к своему народу, народу России в целом; 

-регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

родителям, соседям, старшим, другим людям в независимости от их этнической 

принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе; 

5) формирование положительного отношения к государственной символике; 

6) формирование представления об основных функциях государственной 

символики страны. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

своего народа, государственной символикой Российской Федерации; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 
- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

 

Образовательные 

области 

Содержание воспитательной деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

4-5 лет. Продолжать воспитывать любовь к родному 

Оренбуржью; рассказывать детям о самых красивых местах 

родного города Оренбурга, его достопримечательностях.  

Дать детям доступные их пониманию представления о 
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государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, 

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

летчики). 

Формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о правилах 

поведения в природе.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

5-6 лет. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам 

своего и противоположного пола.  

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. Продолжать формировать интерес к ближайшей 

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

вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

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.  

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. Расширять 

представления детей о родной стране, о государственных 

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

Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, 

что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Формировать основы безопасного поведения в природе. 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за растениями в уголке природы. 

6-7 лет. 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.  
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Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация 

младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами 

и др.).  

Расширять представления о родном Оренбургском крае, 

достопримечательностях региона, в котором живут дети, 

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). Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. Расширять представления 

о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о 

государственных праздниках. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с 

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

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

 

Познавательное 

развитие 

4-5 лет. Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, 

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

5-6 лет. Показать, как человек в своей жизни использует воду, 

песок, глину, камни. 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. 

6-7 лет. Развивать интерес к родному краю. Воспитывать 

уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих 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.) 

 

2.1.2.Социальное направление воспитания 

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Основная  цель   социального   направления   воспитания   дошкольника   

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формированиеуребенкапредставленийодобреизле,позитивногообразасемьис 
детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 
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Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Образовательные 

области 

Содержание воспитательной деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

4-5 лет. Способствовать формированию личностного отношения 

ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну).  

Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош 

каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

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. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики 

сильные, смелые; девочки нежные, женственные). Дать 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, 

мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по 

дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол 

и т. п.).  

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. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах; Обогащать словарь 
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детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Показать значение родного 

языка в формировании основ нравственности. 

6-7 лет. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать 

свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в 

своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. Обогащать словарь формулами словесной вежливости 

(приветствие, прощание, просьбы, извинения). Расширять 

представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. 

Речевое развитие 4-5 лет. Помогать детям доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться. Объяснять детям поступки персонажей 

и последствия этих поступков. 

5-6 лет. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку 

зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать 

содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности 

суждений. Способствовать формированию эмоционального 

отношения к литературным произведениям. Побуждать 

рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. 

6-7 лет. Формировать умение вести диалог между воспитателем и 

ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. Воспитывать читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные 

слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать 

красоту и выразительность языка произведения; прививать 
чуткость к поэтическому слову. 

 

2.1.3.Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания–формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 
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1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, Интернет - 
источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

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

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 
проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Образовательные 

области 

Содержание воспитательной деятельности 

Познавательное 

развитие 

4-5 лет. Расширять знания об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах. Продолжать 

знакомить с культурными центрами (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.  

5-6 лет. Знакомить с предметами, облегчающими труд человека 

в быту (кофемолка, миксер, мясорубка). Расширять 

представления детей о профессиях. Продолжать знакомить с 

культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества. Рассказывать детям о 

профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности 

и значимости их труда; знакомить с трудом людей творческих 

профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного   искусства; с результатами 

их труда (картинами, книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства). 

6-7 лет. Формировать представления о предметах, облегчающих 

труд людей на производстве. Продолжать знакомить с 

библиотеками, музеями. Углублять представления детей о 

дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т. д.). Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный. 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. 

 

2.1.4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 
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образа жизни, где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего.   

Физическое   развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: 

выполнениебытовыхобязанностей,игр,ритмикиитанцев,творческойдеятельности,спорта,пр

огулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 
детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровьеформирующих и 

здоровьесберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

2) закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

3) укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

4) формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

5) организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают 

не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих 

людей. 

1) формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

2) формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 
чистоте тела; 

3) формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

4) включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

Образовательные 

области 

Содержание воспитательной деятельности 

Физическое развитие 4-5 лет. Формировать представление о значении частей тела и 

органов чувств для жизни и здоровья человека. Воспитывать 

потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов, 

витаминов. 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.  

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. Развивать быстроту, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр. 

5-6 лет. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня 
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аллергия»). 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. 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.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, 

сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни 

страны. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление 

участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

6-7 лет. 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. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную 

осанку в различных видах деятельности. Развивать 

психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. Учить самостоятельно следить за 

состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать 

разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. Поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта, 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

4-5 лет. 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.  

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать 

одежду). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

5-6 лет. Формировать у детей привычку следить за чистотой 
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тела, опрятностью одежды, прически; совершенствовать 

культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить.  

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. Формировать 

основы безопасного поведения в природе. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. 

6-7 лет. Продолжать формировать культурно – гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания. Закреплять правила 

безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять 

правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.). Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

 

2.1.5.Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбию, а так же в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитаниенавыковорганизациисвоейработы,формированиеэлементарныхнавыковпланиро

вания. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 
почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

Образовательные 

области 

Содержание воспитательной деятельности 

Социально-

коммуникативное 

4-5 лет. Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и 

убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 
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развитие аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.). 

 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). 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, ножи). 

Поощрять желание детей ухаживать за растениями. 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. 

5-6 лет. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, убирать их, мыть 

кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности, самостоятельность и ответственность, умение 

доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда. 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. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

6-7 лет. Систематизировать трудовые умения и навыки. 

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. Продолжать учить самостоятельно 

наводить порядок в группе и на участке детского сада. Приучать 

детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после 

еды, подметать пол. Прививать детям интерес к труду в природе, 

привлекать их к посильному участию в трудовых операциях. 

Воспитывать уважение к людям труда, в том числе родного 
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города (поселка). 

 

2.1.6.Этико-эстетическое направление воспитания 

 

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

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о   культуре   поведения   усваиваются   

ребенком   вместе   с   опытом   поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико – эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны и других народов; 

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

ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

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

делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

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

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

голосом; 

- воспитывать    культуру    деятельности,     что     подразумевает     умение     

обращаться с    игрушками,     книгами,    личными    вещами,    имуществом    ДОО;    

умение    подготовиться к   предстоящей   деятельности,   четко   и   последовательно   

выполнять   и   заканчивать   ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического   воспитания   –   становление   у   ребенка   ценностного   

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 
- выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    деятельности    

самих   детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам   творчества   детей,   широкое   

включение их произведений в жизнь ДОО; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

- формирование чувства прекрасного   на основе восприятия   художественного   

слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 
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разным направлениям эстетического воспитания. 

 

Образовательные 

области 

Содержание воспитательной деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

4-5 лет. Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между детьми. 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте.  

5-6 лет. Показать значение родного языка в формировании 

основ нравственности. Формировать у детей привычку следить 

за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

совершенствовать культуру еды: есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить.  

6-7 лет. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру. Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

4-5 лет. Продолжать развивать у детей интерес к музыке, 

желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость 

при восприятии музыкальных произведений. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-

прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. Продолжать развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение, 

художественно-творческие способности. 

5-6 лет. Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в 

рисунке. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический 

вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, 

формировать умение выделять их выразительные средства. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям 

искусства. Учить созерцать красоту окружающего мира. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

6-7 лет. Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус, обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 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. Развивать 

эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных 

видах деятельности. Формировать представление о значении 
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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.).Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. Учить аргументировано и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей. Формировать умение замечать недостатки своих 

работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения 

большей выразительности создаваемого образа. 

Речевое развитие 4-5 лет. Помогать детям доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться. Формировать культуру общения. 

5-6 лет. Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Воспитывать чуткость к художественному слову.  

6-7 лет. учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Развивать у детей чувство юмора. 

 

2.1.7. Содержание воспитательной деятельности в части, формируемой участниками 

образовательных отношений   
 

В части Программы формируемой участниками образовательных отношений 

программа «Родное Оренбуржье!» дополняет и расширяет задачи воспитательной 

деятельности. 

Содержание воспитательной деятельности 

Для  детей в возрасте от 4 до 5 лет 

Сформировано у ребенка понятие «парк»; 

Знает  название улиц города Оренбурга (Родимцева, Гаранькина); 

Знает название парка (парк им. 50- летия СССР); 

Знает названия деревьев, кустарников, травянистых растений растущих в районе 

детского сада, который посещает обучающийся (карагач, сосна,  василек, цикорий); 

Знает названия и умеет различать животных (медведь, волк) и птиц (голубь, грач) 

Оренбурга и  Оренбургской области; 

Знает природные явления (град, метель, капель); 

Знаком с национальностями народов проживающих на территории Оренбурга и 

Оренбургской области (мордва, армяне); 

Знает  предметы русского быта (лавка, утюг); 

Знает  народные музыкальные  инструменты (бубен, деревянные ложки); 

Имеет представления и участвует в национальных подвижных играх Оренбургской 

области (п./и. «Пекарь», «Дыбки»); 
Сформированы навыки воспроизведения коротких произведений устного фольклора 

Оренбургской области(«Колыбельная песня»); 

Узнает предметы народного декоративно-прикладного искусства (передник, повязка 

на голову); 

Знает традиции детского сада, народные праздники Оренбургской области 

(«Осенины», «Веснянка», «Масленица», «Прилет жаворонков»); 

Знает  народные  игрушки (юла, неваляшка); 

     Проявляет бережное отношение к произведениям искусства. 
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Для  детей в возрасте от 5 до 6 лет 

Сформировано у ребенка понятие  «район», «область»,  «памятник»; 

Знает название района (Дзержинский); 

Знает названия и историю происхождения улиц (Чкалова, Гагарина), памятников 

(Гагарину, Чкалову); 

Знает парк («Салют, Победа!»); 

Знает названия городов Оренбургской области(Соль-Илецк, Бузулук, Орск) 

Знает реку (Урал) и горы (Уральские) Оренбургской области; 

Знает названия и умеет различать животных Оренбургской области (белка, олень, 

рысь); 

Знает названия деревьев (рябина, туя) и кустарника (репис), травянистых растений 

(колокольчик,  подорожник), растущих в районе детского сада, который посещает 

обучающийся (воспитанник), Оренбурге, Оренбургской области;  

Имеет представления о заповедных местах Оренбургской области; 

Имеет представление о Красной книги Оренбуржья; 

Знает объекты природного мира, занесенных в Красную книгу Оренбуржья (полевые 

тюльпаны, ландыши); 

Знаком с национальностями народов, проживающих на территории Оренбурга и 

Оренбургской области (казахи, башкиры); 

Знает содержание литературных и фольклорных произведений Оренбургской 

области (потешки, пословицы, поговорки, стихотворения о родном крае, сказка П. 

Бажова «Серебряное копытце»); 

Имеет представление о символике города Оренбурга, Оренбургской области (герб, 

флаг); 

Имеет представление о труде и быте наших предшественников (посев, жатва, 

охота, скотоводство, ремесло); 

Знает традиции детского сада, народные праздники Оренбургской области 

(«Осенины», «Веснянка», «Масленица», «Прилет жаворонков»); 

Знаком с народными игрушками (куклы-обереги,  деревянные лошадки); 

Знает названия предметов русского быта (коромысло, прялка); 

Узнает и различает народные музыкальные инструменты (домбра, курай); 

Узнает и участвует в национальных подвижных играх Оренбургской области (п./и. 

«Чурилки»,п/и «Карусель, п/и «Гуси»); 

Проявляет бережное отношения к произведениям искусства. 

Для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

Сформировано у ребенка  понятие «проспект», «музей», «театр»; 

Знает названия и историю происхождения проспектов города Оренбурга (проспект 

Дзержинского, Терешковой, проспект Победы), памятников (Родимцеву, Пушкину и 

Далю,  водонапорная башня), парк  (Тополя); 

Знает названия музеев (Краеведческий музей,  музей изобразительных искусств), 

театров (Кукольный театр, Драматический театр, Театр музыкальной комедии); 

Знает реки (Сакмара, Орь) и горы  Оренбургской области (гора Полковник, Верблюд 

- гора); 

Знает названия  городов Оренбургской области (Медногорск, Новотроицк, 
Бугуруслан); 

Называет богатства родного края (камни Урала, Соль-Илецкое месторождение); 

Знает заповедные места Оренбургской области (степные заповедники, Бузулукский 

бор); 

Знает животных, занесенных в Красную книгу Оренбуржья (степной сурок, сайгак); 

Знает названия птиц, занесенных в Красную книгу Оренбуржья (лебедь, степной 

орел);  



 

38 

 

Знает названия растений занесенных в Красную книгу Оренбуржья (подснежники, 

ковыль);   

Знает символику города Оренбурга и Оренбургской области (гимн); 

Знаком с национальностями народов, проживающих на территории Оренбурга и 

Оренбургской области (белорусы, украинцы). 

Проявляет интерес к народным промыслам Оренбуржья, самостоятельно определяет 

вид народного промысла – (Акбулакская глиняная игрушка, Саракташская посуда, 

Оренбургский пуховый платок, ювелирное и камнерезное искусство Урала и 

художественное литьѐ); 

Знает традиции детского сада, народные праздники Оренбургской области 

(«Осенины», «Веснянка», «Масленица», «Прилет жаворонков», «Рождество», 

«Пасха»); 

Знает и участвует в национальных подвижных играх Оренбургской области (п./и. 

«Городки», п./и.«Золотые ворота», «Да и нет, не говорите»); 

Проявляет уважительное отношение к делу народных умельцев (строительство и 

декоративное убранство деревянных домов); 

Знает содержанием народного фольклора (П. Бажов сказы «Малахитовая 

шкатулка») и применяет знания в самостоятельном творчестве. 

Знает историю предметов быта и обихода Оренбургской области (старинные орудия 

труда для посева и сбора урожая, кочерга, ухват); 

Знает композитора Оренбургской области (Зельцер А.И.); 

Проявляет бережное отношение к произведениям искусства. 

        Программа «Родное Оренбуржье !» соответствует потребностям и интересам 

детей.            

        Полученный результат в ходе наблюдений за детьми показал, что у детей есть 

потребность в знакомстве с родным городом, природой Оренбургской области, они с 

интересом рассказывают о том, куда ездили в выходные дни, что видели; существует 

потребность в ознакомлении с историей, культурой, бытом разных народов и 

окружающими их предметами. Изучены результаты педагогической диагностики, что 

дало представление об усвоении детьми системы знаний, их потребностях, интересах, 

развитии мотивации. 

       Программа «Родное Оренбуржье!» соответствует потребностям и интересам 

членов семей воспитанников. 

       С целью выбора парциальной программы в ДОО проводилось анкетирование  и опрос 

родителей, наблюдение за образовательными потребностями, мотивами и интересами 

детей. По итогам анкетирования 83% родителей высказали пожелание, чтобы в детском 

саду велась целенаправленная работа по приобщению к национальной культуре, 

народному творчеству, традициям родного края, на ознакомление с городом, в котором ты 

живешь. По итогам опроса родителям хотелось, чтобы ребенка знакомили с природой и 

природными богатствами, историей, бытом, традициями, фольклором, промыслам 

народов проживающих в городе Оренбурге и Оренбургской области. В опросе выявлено 

что, одной из основных причин, которую указывают родители – это нехватка времени. В 

связи с этим, у детей частично сформированы поверхностные знания о своем родном крае 
и т.п. Родители также отмечают, что у детей есть потребность в формировании 

нравственных ценностей, так как это является важнейшим условием формирования 

целостной личности, подлинно самостоятельной и ответственной, способной создать 

собственное представление о своем жизненном пути и реализовать его в реальных 

условиях и обстоятельствах.  

             Программа «Родное Оренбуржье!»  соответствует потребностям и интересам 

педагогов. 

       Педагог обобщила опыт работы среди коллег, оценив возможности ДОО, а так же  

разработанные самостоятельно педагогом методические материалы: перспективный план, 

конспекты занятия, дидактические игры, наглядные пособия, картотеки подвижных игр и 
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другое для ознакомления дошкольников, тем самым заинтересовала других педагогов  

реализовывать  данную программу «Родное Оренбуржье!» с обучающимися. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОО: в 

совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, в самостоятельной 

деятельности, при проведении режимных моментов в первую и/или во вторую половину 

дня, в процессе взаимодействия с семьями воспитанников при проведении различных 

совместных мероприятий 

- в группе обучающихся от 4 до 5 лет, один раз в неделю, в первую половину дня 

(20 минут) через занятие, а также ежедневно, через совместную деятельность педагога с 

детьми, другими детьми (65 минут), самостоятельную деятельность детей (10 минут) и 

при проведении режимных моментов (20 минут); 

- в группе обучающихся от 5 до 6 лет, один раз в неделю, во вторую или первую 

половину дня (не более 25  минут) через занятие,  а также ежедневно, через совместную 

деятельность педагога с детьми, другими детьми (70 минут), самостоятельную 

деятельность детей (20 минут) и при проведении режимных моментов (20 минут). 

- в группе обучающихся от 6 до 7 лет, один раз в неделю, в первую половину дня 

(30 минут) через занятие,  а также ежедневно, через совместную деятельность педагога с 

детьми, другими детьми (70 минут), самостоятельную деятельность детей (20 минут) и 

при проведении режимных моментов (20 минут). 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

        Особенностями реализации воспитательного процесса в ДОО, выступающими в 

качестве факторов, признаков, характеристик, определяющих содержание программы 

воспитания являются: 

«Встречи с интересными людьми» - способствуют формированию у детей 

представлений о ценности, уникальности и своего образа и каждого человека, воспитанию 

культуры общения, обогащению знаний о профессиях людей нашего города. 

Традиционные встречи с интересными людьми с участием родителей начинают 

проводиться с детьми в возрасте четырех лет и продолжаются до момента расставания с 

детским садом, чаще всего они проходят в группе. Главными методическими принципами 

являются: 

- гость во время встречи рассказывает обо всех разновидностях трудовой 

деятельности взрослого человека: профессиональный труд, домашний труд, хобби и 

увлечения, но подробно останавливается только на одном виде труда; 

- выбранный вид трудовой деятельности преподносится как можно ярче и 

эмоциональнее; 

- обязательно демонстрируются результаты труда, некоторые трудовые действия и 

предметы-помощники; 

 Во время встреч детям демонстрируются виды трудовой деятельности: 

(профессиональный труд – профессии сотрудников детского сада, родителей и близких 

людей воспитанников группы; домашний труд – труд по дому: уборка квартиры, 

приготовление пищи и т.п; труд, связанный с природой: выращивание овощей, цветов; 
уход за животными и т.п.; хобби и увлечения (труд для души): ручной труд (вязание, 

вышивание, шитье, плетение, резьба по дереву, походы и т. п.); увлечения, связанные с 

искусством (игра на музыкальных инструментах, увлечение живописью, 

коллекционирование книг по искусству и т.п.); занятия спортом, увлечения туризмом, 

рыбалкой и др. 

Издание журнала «Наука побеждать» - нетрадиционная форма информационно-

коммуникативной работы социального партнерства между всеми участниками 

образовательных отношений, направленная на повышение педагогической грамотности 

родителей и педагогов, совершенствование форм семейного досуга, популяризацию работы 

ДОО. Объем издания небольшой, не более 7 листов, выпускается как в бумажном, так и в 
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электронном виде, с периодичностью раз в квартал. Содержание разбито на пять рубрик: 

«Познаем мир», «Разминка для ума», «Развиваем речь», «Готовим руку к письму», «Мастерим 

с пользой». Каждая из рубрик несет в себе информационно-познавательную и воспитательно-

образовательную значимость. Темы статей журнала «Наука побеждать!» обусловлены 

социальным заказом семей воспитанников, педагогов и обучающихся.  

Цикл «Виртуальное путешествие по родному городу», представляет собой 

виртуальное путешествие по городу Оренбургу, где обучающиеся могут побывать на 

станциях: улицы, музеи, театры, парки, памятники и познакомится с интересными 

фактами из жизни родного города.  Это позволит обобщить знания обучающихся и 

выявить особенности развития прошлого, настоящего и будущего города, а также 

воспитать любовь к малой родине. 

«Социальные и экологические акции» - «Окно Победы», «Открытка для ветерана», 

«Покорми птиц зимой», «Вылечим книгу», «Первоцветы», «Елочка желаний», «Детский 

сад – территория чистоты и порядка» и др., в них принимают участие сотрудники, 

родители и обучающиеся ДОО, в том числе дети инвалиды. В ходе акций дошкольники 

получают природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки и 

мировоззрение, укрепление семейных ценностей через организацию общественно-

полезного труда, активную жизненную позицию. Акции помогают убедить ребенка в том, 

что от каждого человека, в том числе и от него зависит состояние окружающей среды, 

помогают добиться не механического запоминания правил и воспроизведения знаний в 

отношение. С этих позиций большое внимание уделяется посильной практической 

деятельности. Каждая акция проходит под своим девизом, имеет наглядную агитацию 

(листовки, плакаты, памятки).  В содержание акций входят музыкально-танцевальные 

номера, развлечения, выставки, конкурсы, посвященные объектам акции. 

Так же еще одной особенностью воспитательного процесса в нашем детском саду 

стало ежемесячное проведение тематических театрализованных представлений под 

руководством музыкального руководителя. Согласно тематическому плану работы  

кружка «Сказка за сказкой» педагогический персонал и обучающиеся старшего 

дошкольного возраста превращаются в артистов театрализованного представления,  

основными задачами которого являются социализация ребенка и формирование 

нравственных качеств, помощь в адаптации к окружающей среде, развитие речевых 

навыков,  фантазии, творчества, памяти, внимания. 

Сценарии, постановки и костюмы  очень яркие, неожиданные и оригинальные. 

Зрители по итогу театрализованной сценки оценивают старания участников громкими 

аплодисментами. 

В организации систематически проводятся тематические мероприятия в формах, 

доступных для дошкольников, в рамках всех образовательных областей: социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития, напр.,  «День народного единства» (4 ноября), «День защитника 

Отечества» (23 февраля),  «День победы» (9 мая), «День России» (12 июня), «День 

Российского флага» (22 августа) и иные спортивные соревнования: «Лыжня России», 

«День прыгуна», военно – патриотическая игра «Зарница».  

Тематические мероприятия начинаются с выноса флага, а торжественные 
мероприятия с выноса, поднятия флага и прослушивания гимна. Поднимать, спускать  и 

выносить флаг России может ребенок, который  добился успешных результатов  в 

спортивной, творческой или иной сфере деятельности, ведь это особая честь и гордость 

для каждого гражданина. 

В организации в коридорной системе оформляются совместно со всеми 

участниками образовательных отношений фотозоны, в которых отражена тематика 

мероприятия.  

  При реализации Программы «Родное Оренбуржье!» разработанной учреждением 

самостоятельно традиционным событием является: проведение тематических сезонных 

праздников «Осенины» и «Веснянка», которые сопровождаются тематическими 
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выставками поделок «Осенняя фантазия» и  рисунков «Весна – красна». Цель праздников: 

воспитывать желание у детей узнавать культуру своего народа через: песни, танцы, игры, 

народное творчество, а также  воспитывать чувство уважения к искусству и фольклору 

своего народа. 

Основные социальные партнеры, взаимодействующие с ДОО являются родители, 

общественные организации, МОАУ «Гимназия № 6», библиотека и другие 

государственные структуры. 

Развитию данного направления администрация придает большое значение. 

Разработан план взаимодействия ДОО с различными учреждениями с учетом 

доступности, соответствия возрастным возможностям обучающихся и эмоциональной 

насыщенности. Коллектив, обучающиеся и родители ДОО готовы принимать участие в 

значимых проектах и программах муниципального, регионального, федерального, 

международного уровней воспитательной направленности. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями    

воспитанников в процессе реализации  Программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, 

работа с родителями детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОО, в которой строится 

воспитательная  работа. 

Главная цель взаимодействия педагогов ДОО и семьи – возрождение традиций 

семейного воспитания, помощь в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя 

и обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций: развитие интересов 

и потребностей ребенка; распределение обязанностей и ответственности между 

родителями в постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей; поддержка 

открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье; выработка образа 

жизни семьи, формирование семейных традиций; понимание и принятие 

индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к уникальной личности. 

Система взаимодействия ДОО с семьями воспитанников включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских 
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОО; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на 
познавательно-речевое, физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в проектах, спортивных и культурно-массовых мероприятиях ДОО. 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, мастер-классах, педагогических 

гостиных, круглых столах,  консультациях и открытых занятиях; 

- взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 

ДОО, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные консультации специалистов и педагогов. 

       Сотрудничество ДОО с родителями в процессе реализации программы воспитания 
осуществляется в следующих формах:  

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

-анкетирование 

- социологический опрос 

По мере 

необходимости 
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исследований -интервьюирование 

В управлении ДОО - участие в работе родительского комитета, 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», 

-памятки; 

-создание странички педагогов на 

официальном сайте ДО; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы,  конференции; 

-распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому 

плану 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОО с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-дни открытых дверей. 

- дни здоровья. 

- совместные праздники, развлечения. 

- участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- творческие отчеты 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

По плану 

По плану 

 

Постоянно по 

годовому плану 2 

2 раза в год 

        Особенностями взаимодействия педагогического коллектива ДОО, с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания являются следующие 

формы: 

1. Создание семейного клуба «Золотой ключик!» - современная форма организации 

социального партнерства ДОО и семьи. Построение партнерских отношений ДОО и семьи 

является неотъемлемой частью обновления содержания работы с семьями воспитанников в 

условиях реализации ФГОС ДО. Работа семейного клуба построена на принципах 

добровольности, личной заинтересованности.  

Цель клуба: создание условий и отношений сотворчества между семьями  

воспитанников. Встречи проводятся 2 раза в месяц по плану музыкального руководителя, 

а дополнительные индивидуальные репетиции назначаются перед каждым праздником. 

Взаимодействие осуществляется через следующие формы работы: детско – родительские 

встречи (театрализованная деятельность), индивидуальное консультирование родителей, 

мастер – классы, открытые мероприятия с участием семей воспитанников в качестве 

героев (папа – Дедушка Мороз, а ребенок – Снегурочка) в различных праздниках 

(Праздник осени, Новый год, 8 марта, выпускной утренник).  

На выпускном празднике свои способности семьи воспитанников демонстрируют в 

совместных танцах мамы и сына или папы и дочки, также в динамичном танце «Флэш-

моб», «Мама и сын», «Отец и дочь», который  ставят и репетируют родители совместно с 

руководителем клуба. В результате встреч у семей воспитанников масса положительных и 

теплых эмоций, а также тесное взаимодействие плодотворно влияет на установление 

доверительных отношений между семьями воспитанников и  коллективом ДОО. 

2. Создание мини-музея «Ваш подвиг – в наших сердцах» в специально организованной 

развивающей предметно-пространственной среде строится на инновационной 

педагогической технологии в сфере личностного воспитания детей, обладающая исторической 

и художественной значимостью (музейная педагогика). В условиях ДОО настоящий музей 

организовать невозможно, а вот экспозиции «мини-музея» вполне реально, тем самым 

решаются задачи по приобщению детей к народной культуре, историческому познанию 

прошлого, проявляется всѐ больший интерес к духовности, ценностям, традициям, 

истории, культуре своей малой Родины. В обычном музее ребенок — лишь пассивный 
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созерцатель, а здесь он — соавтор, творец экспозиции. Причем не только он сам, но и 

родители. Созданный мини-музей будет результатом общения, совместной работы с 

семьями воспитанников. В рамках работы мини-музея, экскурсоводами являются старшие 

дошкольники. Организовывается день «открытых дверей», во время которого семьи  

могут посетить  мини-музей детского сада. 

3. Оформление книги - памяти «Слава тебе победитель – солдат!», книга является 

связующим звеном между прошлым и настоящим. Она имеет свою историю и своих 

родственников-героев ВОВ. Каждая семья собирает информацию о своем герое, 

оформляет страницу книги, в которой описывают краткую биографии, подвиги, награды с 

приложением фотографий. После представления ребенком своего родственника-героя, 

собирается книга -памяти, которая несет в себе уважение к мужеству тех, кого не вернуть 

– бесценный клад в историю нашей страны. 

4. Так же при реализации Программы воспитания и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, служило особенностью взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников, как в период пандемии, так и на 

данный период использование дистанционных форм работы: 

 сайт ДОО и сайт группы. Обеспечивает оперативное отражение информации об 
организации образовательного процесса в группах, ДОО; 

 официальные аккаунты в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, 
мессенджер Телеграм-канал, обеспечивают оперативное информирование родителей, 

позволяют узнать мнение подписчиков о деятельности детского сада, провести 

родительские собрания в формате «Прямого эфира», отвечать на возникающие вопросы 

родителей в формате видеосообщения. Данная форма взаимодействия позволяет получить 

обратную связь от родителей, обмениваться фото и видео-материалами; 

 СМС рассылка в мессенджерах Viber, WhatsApp. Форма постоянного 
оперативного взаимодействия педагогов, администрации с родителями, позволяющая 

быстро оповестить родителей о важной информации; 

 Видеоконференции. Данная форма позволяют педагогу проконсультировать 

родителей, ответить на интересующие вопросы в режиме реального времени; 

 Онлайн мастер-классы. Данная форма позволяет педагогу без визуального 
контакта познакомить родителей с играми, интересными заданиями для самостоятельной 

работы с ребенком; 

 Онлайн родительские собрания, организованные в режиме реального времени – 
Skypea и платформы Zoom. Повестка онлайн-собрания формируется из вопросов 

родителей, а также актуальных и интересных тем, предлагаемых педагогами; 

 Сетевые семейные флешмобы, видео-марафоны, онлайн-акции и др.; 

 День открытых дверей в формате прямой трансляции в режиме реального 

времени; 

 Вебинар – это «виртуальный» семинар, организованный посредством интернет 
технологий. Вебинару присущ главный признак семинара и нтерактивность, т.е. позволяет 

слушателям задавать вопросы, а докладчику –отвечать на них; 

 Онлайн-анкетирование родителей с помощью виртуальной доски Padlet является 
еще одним из самых популярных онлайн-средств взаимодействия, на которой можно 

размещать информацию и с удовольствием осуществлять обратную связь с семьями 

воспитанников; 

Сегодня все педагоги ДОО признают важность привлечения семей воспитанников к 
участию в совместной работе и глубоко убеждены, что только совместная деятельность и 

взаимодействие с семьями воспитанников и применение современных форм, помогут 

добиться результатов, создадут положительную эмоциональную среду общения между 

всеми участниками образовательных отношений, обогатят педагогическими знаниями и 

умениями педагогический состав, повысят уровень психолого-педагогической 

компетентности и педагогической культуры родителей в вопросах формирования 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей дошкольников. Причем 

https://ru.padlet.com/


 

44 

 

взаимодействие рассматривается как социальное партнерство, что подразумевает равное 

участие детского сада и семьи в воспитании дошкольника. 

 

3. Организационный раздел Программы воспитания и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

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 развивающей предметно-

пространственной среды, в том числе современное материально – техническое 

обеспечение, методические материалы и средства обучения; 

  оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей по вопросам воспитания;   

- создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 
регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности.  

- 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. 
 

Условия реализации Программы воспитания 

 

Психолого-педагогические условия обеспечения Программы воспитания 

 

Психолого-педагогическое обеспечение представляет комплексную работу 

воспитателей, всех специалистов и педагога-психолога ДОО по сопровождению детей 

дошкольного возраста, созданию определенных условий, которые способствуют развитию 

успешной социальной личности. Взаимодействие педагога-психолога с родителями 

положительно влияет на полноценное развитие ребенка. Родители принимают участие в 

тренингах, занятиях, объединяются в группы с детьми. В рамках занятий дети играют с 

родителями и совместно выполняют творческие задания, что помогает находить 

конструктивные способы поведения и создавать «ситуации успеха». 

Программа воспитания предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного развития. 

       1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего 

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

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

поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка 
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инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, 

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

навыков. 

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 

       3.Воспитание и обучение ребенка в «зоне ближайшего развития». «Зона ближайшего 

развития ребенка - это расстояние между уровнем его актуального развития, 

определяемого с помощью задач, решаемых самостоятельно, и уровнем возможного 

развития ребенка, определяемым с помощью задач, решаемых ребенком под 

руководством взрослых и в сотрудничестве с более умными его сотоварищами». 

        4.Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям: 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

        5.Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия художественной 

литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и элементарного бытового 

труда, то есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форма активности. 

        6.Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в 

сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей в сфере их личностного развития и взаимодействие семей 

воспитанников с ДОО. 

        7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству 

воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях. 

 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

В ДОО созданы  материально-технические условия, способствующие полноценному 

воспитанию и развитию детей. 

На территории организации находятся 14 прогулочных изолированных групповых 

площадок оборудованных верандами с теневыми навесами, современными яркими 

«малыми формами», песочницами для игр детей с песком оснащенными, 

закрывающимися в отсутствие детей защитными приспособлениями во избежание 

загрязнения песка, имеется площадка по ПДД, спортивная площадка оборудованная 

бревном, стенкой для метания, малым и большим спортивными комплексами, беговой 

дорожкой и прыжковой ямой.  

Территория ДОО благоустроена, засажена полосой зеленых насаждений по всему 

периметру, имеются различные виды деревьев, газоны, клумбы, цветники, огород. 

Оборудована и оснащена «Тропа здоровья» и «Экологическая тропа» (метеостанция, 
огород, муравейник, участок с лекарственными травами и злаковыми культурами, поляна 

насекомых, ульи, тропа леса, пруд, паук с паутиной, птичий стол).  

В теплый период года огород и цветники используются для проведения с детьми 

наблюдений, опытно - экспериментальной работы, организации труда в природе. Тропа 

здоровья, используется для предупреждения плоскостопия, проведения закаливающих 

процедур. 

В ДОО так же имеются объекты для проведения практических занятий.  

Групповые комнаты. Предназначены для организации образовательной деятельности 

в процессе организации различных видов детской деятельности. В групповых комнатах 

созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена 
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площадь, свободная от мебели и игрушек, обеспечена игрушками, побуждающими к 

двигательной игровой деятельности, педагоги меняют игрушки, стимулирующие 

двигательную активность. Групповые помещения оснащены детской мебелью, игрушками 

и пособиями отвечающей гигиеническим и возрастным особенностям обучающихся. 

Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования основной формой работы с детьми 

и ведущей деятельностью для них является игра. Создание современной развивающей 

среды в групповых комнатах обеспечивает целостное развитие ребенка как субъекта 

посильных детям дошкольного возраста видов деятельности. 

         Музыкальный зал. Музыкальный зал предназначен для организации музыкальной 

деятельности с детьми всех возрастных групп, проведения занятий, праздников, 

развлечений, спектаклей, в том числе с участием родителей обучающихся. В музыкальном 

зале имеются в достаточном количестве: детские музыкальные инструменты, 

дидактические пособия, дидактические игры, атрибуты для театрализованной 

деятельности, нетрадиционные музыкальные инструменты. Техническое оборудование 

музыкального зала соответствует современным требованием: имеется пианино цифровое с 

подставкой, телевизор, микрофоны, проектор, DVD «Саунд Бар», радиосистема, экран на 

штативе, акустическая колонка Созданная развивающая музыкально-предметная среда 

способствует развитию музыкальных и творческих способности детей.  

Физкультурный зал. Основным назначением физкультурного зала является 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, и формирование у них привычки к 

здоровому образу жизни. В физкультурном зале проводятся утренняя гимнастика, занятия 

по физической культуре, спортивные праздники и соревнования, в том числе с 

родителями обучающихся. Оборудование физкультурного зала включает разнообразное 

спортивное оборудование и инвентарь: кольцеброс, тактильная дорожка «Водяная лилия», 

гимнастические скамейки, маты, шведскую стенку, дуги для подлезания и другой 

разнообразный спортивный инвентарь для работы с дошкольниками разных возрастов, 

нетрадиционное спортивное оборудование.  

         Тренажерный зал предназначен для проведение оздоровительно-профилактической 

работы с детьми, развитие двигательной активности и физических качеств детей, а также 

отработку основных движений. Кабинет оснащен: мини степпером, силовым тренажером, 

беговой дорожкой, батутами  с держателями. 

Кабинет педагога–психолога и учителя - логопеда. Пространство кабинетов является 

важной частью, развивающей предметно-пространственной среды ДОО. Кабинеты 

предназначен для проведения индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми, 

диагностического обследования детей, консультативной работы с родителями 

воспитанников, работы с педагогами детского сада. Пространство кабинетов организовано 

в соответствии со спецификой профессиональной деятельности педагога – психолога и 

учителя - логопеда. Кабинеты оснащены: техническими средствами, диагностическими 

материалами и пособиями, разнообразным игровым материалом, материалами для 

коррекционно-развивающей работы, материалами для творческой деятельности детей. 

         С целью знакомства с историей и культурой родного края в  группах для детей 2 - 7 

лет имеется центр «Родное Оренбуржье». Материалы центров подобраны в 
соответствии с возрастными особенностями детей и способствует формированию чувства 

сопричастности к жизни родного города и области, семье, природе родного края, 

воспитанию толерантного отношения к представителям других национальностей.  

         Все перечисленные помещения приспособлены и доступны детям-инвалидам, так как 

в соответствии с ИПРА детей-инвалидов создание специальных условий в ДОО не 

требуется. 

Режим дня 

  

        Организация режима дня и воспитательно-образовательного процесса в ДОО 

осуществляется в соответствии с Постановлением Главного государственного 
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санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 "Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». А так же с учѐтом климатических условий и времени года (режима на 

тѐплый и холодный период). 

 

   Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

по направлениям воспитания 

 

   Учебно – методические пособия 

                                                    Патриотическое направление 

 А.Я, Ветохина, З.С, Дмитренко, Е.Н. Жигналь. Нравственно - патриотическое 
воспитание детей дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий. 

Методическое пособие для педагогов. – СПб.: «ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-

ПРЕСС»; 

 Т.А. Шорыгина «Беседы о Великой Отечественной Войне». –М.: ТЦ Сфера; 

 Т.А. Шорыгина. Наша Родина – Россия. Методическое пособие. – М.: ТЦ СФЕРА; 

 О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду: - М.: Мозаика-
Синтез; 

 Л.А. Соколова «Экологическая тропа детского сада». – СПб.: Издательство 
«Детство – пресс»; 

 Наш дом – Южный Урал: Программа воспитания и развития детей дошкольного  
возраста на идеях народной педагогики. / Рес. – сост. Е.С. Бабунова. – 2 –е изд. – 

Челябинск: Взгляд; 

 И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Я живу в России»: песни и стихи о Родине, 

мире и дружбе»: для детей ст. дошк.возраста. СПб 

Социальное направление 

 Л.В.Коломийченко «Дорогою добра» концепция и программа социально-
коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников, ООО «ТЦ 

Сфера»; 

 Э.А.Халикова, Н.В.Колебошина «Формирование опыта духовно-нравственного 
поведения детей 4-7 лет», Волгоград Издательство «Учитель»; 

 Р.С. Буре «Социально – нравственное воспитание дошкольников». М.:  Мозаика-

Синтез; 

 Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 
лет». М.:  Мозаика-Синтез; 

 Л.В, Абрамова, И. Ф. Соепцова. Социально – коммуникативное развитие 
дошкольников. - М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 

 Т. А. Шорыгина. Моя семья. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера. 

                                                    Познавательное направление 

 С.Н. Николаева. Программа «Юный эколог» для детей 3-7 лет. – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ; 

 Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
миром. Для занятий с детьми 4-7 лет». – М.:  Мозаика-Синтез; 

 Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением.- М.: 
Мозаика-Синтез; 

 Веракса Н.Е. «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет».  – М.: Мозаика-Синтез; 

 Н.Е. Веракса «Проектная деятельность дошкольников»,  Мозаика-Синтез,  ФГОС; 
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 Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных ПМ – 24способностей 
дошкольников для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 

Физическое и оздоровительное направление 

 С.Е. Клейман, Г.Ю. Байкова и другие составители Программа по воспитанию у 
дошкольников безопасного поведения на улицах и дорогах «Воспитать пешехода», 

министерство образования Оренбургской области; 

 Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет». – М.: Мозаика-Синтез; 

 Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 
детьми 2-7лет».- М.: Мозаика-Синтез; 

 Т. А. Шорыгина. Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении 
дома и на улице. – М.: ТЦ Сфера; 

 Г.Ю. Байкова, В.А. Морчачева, Т.М. Пересыпкина. «Реализация образовательной 

области «Физическое развитие»». – Волгоград: Учитель; 

 Программа по реализации образовательной области «Здоровье», управление 
образования администрации г. Оренбурга; 

 Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр 2-7 лет».- М.:  Мозаика-Синтез; 

 Виноградова Н.А., Микляева Н.В. и др. Физическое развитие дошкольника. Часть 1. 
Охрана и укрепление здоровья / Под ред. Микляева Н.В. – М.: ТЦ Сфера; 

 Е.В. Сулим Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3 – 5 лет.  – М.: ТЦ 

Сфера. 

Трудовое направление 

 Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 – 7 
лет». М.:  Мозаика-Синтез; 

 Т.А. Шорыгина «Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях». –М.: 
ТЦ Сфера; 

 Т.А. Шорыгина «Профессии. Какие они?». – М.: ТЦ Сфера. 

Этико-эстетическое направление 

 А.В. Бородина. Культура и творчество в детском саду: Образовательная 
дополнительная программа дошкольного образования. – М.: МОФ СРОиК «ОПК»; 

 Т.А. Шорыгина. Общительные сказки. Беседы о вежливости и культуре общения. 
– М.: ТЦ СФЕРА 

 Комарова Т.С. «Детское художественное творчество». – М.: Мозаика-Синтез; 
         Обеспеченность учебно – наглядными пособиями для реализации Программы 

воспитания, см. в образовательной программе дошкольного образования на стр. 244 - 248 

 

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 

 

       В ДОО созданы условия для функционирования электронной информационно – 

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися Программы воспитания 

и части формируемой участниками образовательных отношений в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающегося. 

       ДОО оснащено современными техническими средствами обучения: персональными 

компьютерами и ноутбуками, планшетом, проектором, проекционным экраном на штативе, 

цифровым фотоаппаратом-камерой; фотоаппаратом цифровым, магнитофонами и 

телевизорами.  

       К сети Интернет подключены все рабочие места, функционирует официальный сайт и 

страничка Инстаграм дошкольной образовательной организации, налажен электронный 

документооборот и настроено программное обеспечение для дистанционной работы.       

Информационные ресурсы позволяют обогатить педагогический, технологический 

инструментарий педагогов, создать прочную основу для сетевого взаимодействия  на 

основе дистанционных образовательных ресурсов, автоматизировать процессы 
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администрирования и при необходимости осуществлять дистанционное обучение с 

обучающимися. 

Обеспеченность электронными учебными изданиями для реализации Программы 

воспитания, см. в образовательной программе дошкольного образования на стр. 248 – 249. 

Обеспеченность информационными ресурсами для реализации Программы 

воспитания, см. в образовательной программе дошкольного образования на стр. 249 – 255. 

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО. 

 

Традиции являются основой воспитательной работы в ДОО. Традиционные 

мероприятия, проводимые в ДОО это эмоциональные события, которые воспитывают у 

детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим 

делам, совместному творчеству. 

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

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

способности в процессе коллективной деятельности. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

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

Традиционным на уровне ДОО является проведение: 

- общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день», «День народного единства», «День 

Матери», «День флага» и др.); 

- сезонных праздников («Здравствуй, осень золотая!», «Новый год», «Масленица» и 

др.); 

- тематических мероприятий («Здравствуй, здравствуй детский сад» (развлечение 

для вновь прибывших детей раннего возраста), «День Здоровья», «День открытых 

дверей», «Встреча с интересными людьми»); 

- социальных и   экологических   акций «Открытка   для   ветерана», «Моя семья», 

«Детский сад – территория чистоты и порядка», «Кормушка для птиц»; «Покорми птиц 

зимой», «Вылечим книгу», «Первоцветы», «Елочка желаний» и др. 

Для части формируемой участниками образовательных отношений праздники: 

«Осенины» и «Веснянка». 

В ДОО с целью решения воспитательных задач используются добрые традиции на 

уровне группы: 

«Утреннее приветствие» - дети встают в круг, берутся за руки и вместе 

проговаривают определенные приветствия, которые сопровождаются иногда движениями, 

называют себя и вспоминают отсутствующих детей. Во время «приветствия» 

закладываются основы доброжелательного отношения детей друг к другу, 

устанавливается контакт между ними. Они видят себя и других. Утренние приветствия 

направлены на установления атмосферы доверия, общности в группе. Развитие умения 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Создания положительного настроения, 

воспитания общепринятых норм приветствия.  Так же с целью решения воспитательных 

задач применяются традиции заполнения «Экрана настроения». 
«Кружок комплиментов» - дети говорят сверстнику комплименты, они радуют и 

себя и его: комплимент — одобрение внешности, ума, поступка, работы. Это внушает 

ребенку веру в себя, укрепляет в нем понимание, нужен и значим в этом коллективе.  

«Сказка перед сном» - это создание доброй атмосферы дома, теплоты, 

взаимопонимания и любви.  

«День именинника» - дети считают одним из важных дней в своей жизни, их 

переполняет чувство ожидания подарков, поздравлений, добрых слов и пожеланий. В этот 

день дети совместно с воспитателем украшают группу и готовят поздравления: учат 

стихи, изготовляют открытки и плакат своими руками.  В первой половине дня в группу 

приходит «сказочный герой», который проводит небольшую развлекательную программу, 
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а затем воспитатель и дети поздравляют именинника.  Ребенку готовится корона, 

украшается стульчик именинника. Через бескорыстное желание что-нибудь подарить 

сверстнику, формируется личностное отношение к другому ребенку, внутренняя 

сущность, которая делает возможными межличностные отношения более глубокими. 

Также организуются игры, песни, сюрпризные моменты. 

«В добрый путь», посвященное 12 апреля - проводится тематическое мероприятие с 

детьми старшего дошкольного возраста. В такой день виды детской деятельности и 

режимные моменты организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и 

принятыми ролями «космонавты». Дети совместно с воспитателем готовят космический 

корабль, снаряжают его. Употребляют космическую пищу, расшифровывают послания с 

других планет, отправляются в путешествие на незнакомую планету и другое.  

       Ежегодным событием в ДОО является посадка дерева на «Аллее выпускников». После 

проведенного балла выпускники вместе с родителями выходят на аллею, где их уже ждет 

празднично оформленная территория. Здесь они сажают саженец хвойного дерева, а затем 

загадывают желания и отпускают воздушные шарики. 

     

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
 

Предметно-пространственная образовательная среда в ДОО обеспечивает 

реализацию программы воспитания, представлена специально организованным 

пространством (помещениями, прилегающей территорией, предназначенными для 

реализации программы воспитания) материалами, оборудованием и средствами обучения 

и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей их развития. Предметно - 

пространственная среда обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.  

Среда является центром, где зарождается основа для сотрудничества, 

положительных взаимоотношений, организованного поведения, бережного отношения. 

Предметно – пространственная среда:  включает знаки и символы государства, региона, 

города и организации; отражает региональные, географические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДОО;  обеспечивает ребенку 

возможность общения, игры и совместной деятельности; отражает ценность семьи, людей 

разных поколений, радость общения с семьей; обеспечивает ребенку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира;  

предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции;  обеспечивает ребенку возможность 

посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства;  

обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта;  ориентирована на создание 
ситуаций, когда дети стоят перед нравственным выбором: уступить или взять себе, 

поделиться или действовать самому, предложить помощь или пройти мимо проблем 

сверстника. Особенностью организации, предметно – пространственной среды всех 

возрастных групп является выделение центров активности, с учетом направлений 

воспитания оснащение которых обеспечивает целостность воспитательного процесса в 

рамках реализации Программы воспитания. 

Название центра Назначение центра 

Патриотическое направление воспитания 

Центр 

 «Патриотическое 

воспитание» 

Формировать у детей представление о их ближайшем 

окружении, семье; формирования патриотизма, как качества 

проявляющегося в любви к своей Родине, накопление 

познавательного опыта, воспитание уважения и интереса к 

культурным ценностям и традициям русского народа. 
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Центр  

«Родное Оренбуржье» 

(часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

Расширение краеведческих представлений детей. 

Ознакомление с историей, культурой и природой 

Оренбургского края. Воспитание интереса к традициям города 

Оренбурга. Развитие чувства гордости за свою малую родину 

Познавательное направление воспитания 

Центр  

«Познание» 

Ознакомление с окружающим миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование элементарных математических представлений, 

развитие логического мышления, памяти, смекалки, интереса к 

действиям с числами, геометрическими фигурами и т.д. 

Центр  

«Природа» 

Обогащение представлений детей о многообразии природного 

мира, воспитание любви и бережного отношения к природе, 

формирование начал экологической культуры, развитие 

эмоциональной сферы 

Центр 

«Экспериментирование» 

/ «Исследовательская 

деятельность» 

Расширение познавательного опыта детей, развитие первичных 

естественнонаучных представлений; развитие мыслительных 

операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация); 

формирование умений комплексно обследовать предмет, 

овладение средствами познавательной деятельности, способам 

действий. 

Социальное направление воспитания 

Центр психологической 

разгрузки 

«Уголок уединения» 

Обеспечение возможности уединения ребенка, возможности 

расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, 

скованность, снять эмоциональное и физическое напряжение, 

восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать 

себя защищенным 

Центр 

«Сюжетно – ролевые 

игры» 

Обогащение жизненного опыта детей, налаживание контактов 

и формирование партнерских отношений со взрослым и 

сверстниками. Реализация ребенком полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире в игре. 

Центр 

«Мир книги» / 

«Развитие речи»/ 

«Говорушка» 

Развитие познавательных и творческих способностей детей 

средствами детской художественной литературы. Знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. Формирование 

навыка слушания, построения и понимания речи. 

Формирование умения обращаться с книгой; самостоятельно 

«добывать» нужную информацию. 

Центр для ребенка - 

инвалида 

Включает игровое и дидактическое оборудование, 

предназначенное для работы с детьми-инвалидами 

Трудовое направление воспитания 

Центр 
«Мы дежурим» 

Создание условий для развития трудовых навыков в процессе 
дежурства детей Создание условий в группе для воспитания у 

детей положительного отношения к труду. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Центр 

«Физкультурно - 

оздоровительный» 

Развитие двигательной активности и физических качеств детей. 

Расширение индивидуального двигательного опыта в 

самостоятельной двигательной деятельности. Формирование у 

детей предпосылок осознанного отношения к своему здоровью 

и здоровью окружающих 

Центр   

«Безопасность» 

Знакомство с правилами безопасного поведения, формирование 

предпосылок к осознанному соблюдению детьми правил 
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безопасного поведения. Расширение познавательного опыта, 

его использование в повседневной деятельности. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Центр 

 «Художественное 

творчество» 

Развитие творческого потенциала детей, развитие интереса к 

изобразительной деятельности, формирование эстетического 

восприятия. Создание условий для проживания, 

преобразования познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, творчества. 

Центр 

«Музыкальное 

развитие» 

Формирование интереса к музыке, знакомство с музыкальными 

инструментами. Развитие творческих способностей в 

самостоятельной музыкальной деятельности. Формирование 

интереса к миру театра, театрализованным играм, обогащение 

игрового опыта детей, развитие творческих способностей, 

воображения, эмоциональной сферы 

Центр 

«Строительная 

мастерская» 

Развитие мелкой моторики рук, представлений о цвете, форме и 

ориентировки в пространстве; развитие воображения, 

логического и образного мышления 

  

      Основные формы и содержание деятельности в предметно-пространственной среде: 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами 

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

центре «Мир книги», лепят посуду для кукол, делают стаканчики для карандашей и 

кисточек в центр «Художественное творчество» и т.д. Воспитательная ценность 

заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то предметы и затем применяют 

их в процессе различных видов деятельности. Таким образом, дошкольники осознают 

полезность своего труда. 

2. Совместное оформление помещений ДОО. В фойе, коридорах, вестибюле детского 

сада традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и 

поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а 

также познакомиться с работами и интересными делами других детей. 

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление 

предметно-пространственной среды ДОО к значимым событиям и праздникам. Это могут 

быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие конкретные 

событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, 

подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. 

4. Благоустройство территории ДОО. Педагоги приобщают дошкольников к 

трудовой деятельности, но и к посильной помощи в озеленении и благоустройстве 

участков, (разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование спортивных и игровых 

площадок, разделяющих свободное пространство ДОО на зоны активного и тихого 

отдыха), тем самым обогащают художественно-эстетический опыт ребенка и 

обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром.  

5. Регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков присадовой территории (например, конкурс 
участков, конкурс построек из снега и песка, конкурс на лучше выносное оборудование и 

др.) 

При выборе материалов и игрушек для предметно-пространственной среды педагоги 

ориентируются на продукцию отечественных и территориальных производителей. 

Игрушки, материалы соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста, они безвредны для здоровья детей, отвечают санитарно - эпидемиологическим 

требованиям.  

При создании предметно-пространственной среды организации учитываются 

национально - культурные условия, в которых осуществляется воспитательная 

деятельность. В группах оформлены центры «Патриотическое воспитание» отражающие 
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особенности народов, населяющих Оренбургскую область, в наличии имеются 

тематические альбомы «Национальные костюмы», символика Оренбургской области, 

макет избы, каравай, колосья и другое. Имеются пособия, отражающие особенности 

трудовой деятельности Оренбуржцев: «Оренбургский пуховый платок», прославившийся 

во всем мире своими паутинками и платками (в группах есть элемент пухового платка). 

       Предметно-пространственная среда содержательно - насыщенна, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

       В дошкольном учреждении обеспечена доступность всех помещений для 

воспитанников, 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, в том числе для использования познавательно-исследовательской 

деятельности детей - организован огород, «Экологическая тропа», также имеется «Тропа 

здоровья», площадка для ПДД, спортивная площадка для проведения занятий по 

физической культуре. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
 

ДОО укомплектовано педагогическими,  руководящими кадрами учебно – 

вспомогательным персоналом и иными сотрудниками на 100 %. 

В настоящее время в организации  работают 32 педагогических работника.  Из них 26 

воспитателей, 1 старший воспитатель, 2 музыкальных руководителя, 1 инструктор по 

физической культуре, 1 – педагог-психолог и 1 – учитель - логопед.  

Из 32 педагогов имеют: 

-  высшее образование -22 человек (73%); 

- среднее специальное образование – 10 человек (27 %). 

Средний возраст педагогического коллектива организации  составляет – от 35 до 44 

лет, а преобладающий педагогический ценз по стажу -  от 10 до 15 лет.  

Уровень профессиональной квалификации педагогического коллектива: 

- высшая квалификационная категория – 10 человек - (31 %); 

- 1 квалификационная категория - 16 человек – (50 %); 

-  без категории – 6 человек – (19 %). 

В рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования педагоги повышают свою квалификацию через курсовую 

подготовку в соответствии с планом-графиком. 

       Непрерывность профессионального развития педагогических и административных 

работников 

Должность 

Общее 

количество 

специалистов 

ОУ 

Из них прошедших курсовую 

подготовку в течение последних 3 

лет 

Общее количество 

специалистов, 

прошедших курсовую 

подготовку на 

31.12.2022 

% 

прошедших 

курсовую 

подготовку 

2019 2020 2021 2022   

Заведующий 1 1 - - - 1 100 

Заместители 

заведующего  
2 2 - 

- - 
2 100 

Старший 

воспитатель 
1 - 1 

- - 
1 100 

Музыкальный 

руководитель 
2 - 1 

1 - 
2 100 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1 1 - 

 

- 

 

- 1 100 

Воспитатель 26 0 8 11 7 26 100 

Педагог-

психолог 
1 - - 1 - 1 100 
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Педагогические работники постоянно повышают показатели по тематическим 

дополнительным профессиональным программам, направленным на совершенствование 

ИКТ-компетенций, повышение компьютерной грамотности для последующего 

обеспечения качества воспитательно-образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий. Треть педагогического коллектива прошли 

переподготовку в рамках дошкольного образования. 

В состав коллектива входят педагоги и с маленьким стажем работы, в связи с этим 

для них организована методическая служба «Образовательный салон», которая 

направлена на повышение профессиональной компетентности педагогов, своевременное 

оказание им методической помощи. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

Наименование 

должности  

Функционал, связанный с организацией воспитательного процесса 

Заведующий - утверждает нормативно - правовые акты, необходимые для 

реализации Программы воспитания; 

- утверждает перечень мероприятий по кадровому, материально-

техническому и программно-методическому обеспечению Программы 

воспитания на учебный год; 

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на 

ее реализацию; 

- организует информационное сопровождение Программы и 

контроль хода реализации программных мероприятий; 

- определяет круг полномочий и распределение должностных 

обязанностей работников по реализации Программы. 

Заместитель 

заведующего по 

ВО и МР 

- организует работу коллектива  и контролирует реализацию 

Программы воспитания; 

- организует методическую работу по повышению 

профессиональной компетентности педагогических кадров; 

- проводит мониторинг материально-технического и программно-

методического обеспечения воспитательного процесса; 

- оказывает методическую помощь участникам образовательного 

процесса; 

- организует совместную коллективную деятельность через 

организацию открытых мероприятий; 

- наполняет сайт ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности. 

Старший 

воспитатель 

- формирует мотивацию педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значимых 
мероприятий;  

- организует участие детей и педагогов в воспитательной 

деятельности, конкурсах различного уровня;  

- организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий;  

-развивает сотрудничество с социальными партнерами. 

Воспитатель - реализует Программу воспитания в процессе воспитательно-

образовательной деятельности, в работе с обучающимися через разные 

направления; 

Учитель 

логопед 
1 - - 

1 - 
1 100 
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- реализует современные формы и методы воспитательной работы, 

используя их во всех видах деятельности с обучающимися; 

- проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу обучающихся (культуру переживаний и ценностные 

ориентации). Создает атмосферу традиций в группе; 

- развивает у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формирует 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира; 

- формирует у обучающихся культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

- формирует толерантность и навыки поведения в изменяющейся 

поликультурной среде; 

- оказывает консультативную помощь семье в решении вопросов 

воспитания ребенка; 

- строит воспитательную деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей; 

- организует работу в условиях инклюзивного образования (с 

детьми, имеющими проблемы в развитии детьми-инвалидами). 

Педагог-

психолог 

- выявляет в ходе наблюдения поведенческие и личностные 

проблемы обучающихся, связанные с особенностями их развития; 

- проводит оценку показателей уровня и динамики развития 

обучающихся; 

- организует и проводит адресную работу с различным 

контингентом обучающихся: одаренные дети, социально уязвимые 

дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-инвалиды.  

- разрабатывает (совместно с другими специалистами) программы 

индивидуального развития ребенка; 

- осуществляет психолого-педагогического сопровождения 

талантливых детей, детей инвалидов. 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

Учитель-логопед 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой; 

- формирует у обучающихся активную гражданскую позицию, 

сохраняет и приумножает нравственные, культурные и научные 

ценности в условиях современной жизни, сохраняет традиции ДОО; 

- организует работу по формированию общей культуры будущего 

школьника; 

- организует участие обучающихся в мероприятиях, разного 

уровня, в рамках воспитательной деятельности. 

Помощник 

воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятия 

обучающихся трудовой деятельностью. 

        Педагогические работники ДОО в рамках создания условий для позитивной 

социализации дошкольников на основе базовых ценностей российского общества, 

принимают активное участие в интеллектуальных и творческих конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня, занимают призовые места, постоянно 

публикуются на порталах Ассоциации педагогов России Апрель, Всероссийском 

образовательном издании «Педпроспект.ру», «Педразвитие», в социальной сети 

работников образования nsportal.ru, maam.ru, в международном сетевом издании 

«Солнечный свет», портале «Совушка». 

Все это позволяет не только повысить уровень профессионализма педагогов, но и 

способствует повышению качества воспитательно – образовательного процесса, а так же 

является стимулом для развития и поддержания имиджа, как педагогов, так и ДОО. 
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3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

 

Перечень локально правовых документов ДОО, в которые внесены изменения в 

соответствии с реализацией Программы воспитания: 

 Приказ об утверждении Рабочей Программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы к адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования МДОАУ № 35; 

 Положение о планировании воспитательно-образовательного процесса; 

 Договор о сотрудничестве с МАОУ «Гимназия № 6»; 

 Договор о взаимодействии МБУ «БИС» библиотека-филиал № 10; 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МДОАУ № 
35; 

 Годовой план деятельности МДОАУ № 35 на учебный год; 

 Самообследование ДОО; 

 Программа Развития ДОО; 

 Учебные планы по реализации адаптированной образовательной программы, 
разработанной в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребенка – инвалида; 

 Положение об организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью; 

 Адаптированная образовательная программа, разработанная в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации или абилитации ребенка – инвалида. 
 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 
 

          Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. В ДОО функционируют 

3 группы комбинированной направленности для детей в возрасте от 4 до 7 лет, а так же 

группу от 5 до 6 лет посещает  ребенок-инвалид, которые получают дошкольное 

образование в рамках реализации Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования и Рабочей программы воспитания к адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей детей, обеспечивая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.     

        В соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка 

инвалида (ИПРА) ДОО написана адаптированная образовательная программа, учебный 

план и календарный учебный график.  

 Задачами инклюзивного образования в Программе воспитания являются: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,   

самостоятельности и ответственности; 

- формирование доброжелательного отношения к детям инвалидам 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 инвалидов; 

https://yadi.sk/i/OxDXlqlgWZlKhQ
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- 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. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОО реализующее 

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; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

        В группах и кабинетах специалистов созданы условия для организации 

коррекционной работы с детьми ОВЗ и ребенком-инвалидом, где учитывается ряд 

критериев:  

       - развивающая предметно-пространственная среда в комбинированных группах и 

кабинетах специалистов, которые посещают дети, создана с учетом особых 

образовательных потребностей, физических и эмоциональных, способствует развитию 

умения общаться и находить взаимопонимание друг с другом. Специально подобран 

игровой материал, который размещен в свободном доступе в пространстве группы и в 

отдельном центре для ребенка – инвалида; 

      - обеспечивается оптимальный режим проведения мероприятий, длительность 

нагрузок; 

      - используются современные педагогические технологий для оптимизации 

образовательного процесса; 

      - учитываются индивидуальные особенности детей с ОВЗ, ребенка-инвалида и 

используются адекватные возрасту формы работы с детьми; 

      - коррекционная работа проводится в игровой форме педагогами и специалистами 

ДОО; 

      - обеспечивается возможность переживания радости от преодоленной трудности. В 

этих целях специально планируется постепенное усложнение заданий; 

      - осуществляется поддержка и поощрение любого проявления детской пытливости и 

инициативы. Благодаря этому у детей развивается способность удивляться, видеть 

необычное в ближайшем окружении; вызывается желание понять, найти объяснение 

непонятному, задавать вопросы взрослому; 

     - обеспечиваются здоровьесберегающие условия (оздоровительный охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок детей с ОВЗ, ребенка - инвалида, соблюдение 

санитарно – гигиенических правил и норм);  
     - участвуют во всех групповых культурно-развлекательных, спортивно 

оздоровительных мероприятиях с учетом рекомендации ИПРА; 

      - осуществляется взаимодействие участников коррекционной работы инклюзивного 

образования. 
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