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Не 

деля 

Тема События  в 

окружающем мире 

/ 

традиционное 

мероприятие 

Возрастные группы 

 

II младшая Средняя Старшая Подготовительная к 

школе 

Сентябрь 

I «Я и мои 

друзья» 

Образовательное 

событие 

День знаний 

1 сентября 

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» - 1 

сентября 

«Здравствуйте, это я!» «Ребенок и сверстники в 

детском саду» 

«Сегодня – дошколята, 

завтра – школьники» 

«Готовимся к школе. 

Что умеет будущий 

первоклассник» 

Мероприятие Лексическая игра 

«Тяпа и Топ сварили 

компот» 

 

 

Эвристическая беседа 

«Мои любимые 

игрушки» 

Составление рассказа из 

личного опта 

 

 

Познавательно-

речевой досуг «В 

стране знаний» 

Праздник «День Знаний» 

II  

 

«Осень. Природа 

родного края» 

Приметы осени «Золотая осень» «Осень. Осенние 

настроения» 

«Как мы следы осени 

искали» 

«Осень – это хорошо 

или плохо?» 

Мероприятие Совместное с 

педагогом 

изготовление 

осеннего букета для 

украшения группы 

 

Выставка рисунков 

«Осенние настроения» 

Изготовление и 

презентация странички 

экологического дневника 

«Осень в родном краю» 

Экологическая 

викторина 

«Растительный и 

животный мир 

Поволжья» 

III  Сбор урожая «Вкусные дары 

осени»  

«Попробуем осень на 

вкус» 

«Труд людей осенью» «Красота в природе» 

Мероприятие Коллажирование 

«Витамины на 

тарелке» 

Коллажирование 

«Витамины на тарелке» 

 

 

Создание и презентация 

диафильма «Как 

выращивают хлеб» 

Выставка поделок из 

овощей и фруктов 

«Огородные фантазии» 
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IV «Мир вокруг 

нас» 

Образовательное 

событие 

День работника 

дошкольного 

образования 

27 сентября  

«Наши игрушки» «Какой я. Что я знаю о 

себе» 

«Земля наш общий дом» «Чтобы было 

интересно» 

Мероприятие 

 

 

Участие в сюжетных 

играх 

Создание атрибутов и 

организация сюжетно-

ролевой игры 

«Медицинский центр» 

Трудовая акция «Наш 

зеленый детский сад» 

Редакция газеты. 

Выпуск номера «О тех, 

кто заботится о нас в 

детском саду» 

 

Образовательное 

событие 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

с 25 по 29 

 

Участие в сюжетных 

играх по ПДД 

Целевая прогулка 

Участие в сюжетных 

играх по ПДД 

Целевая прогулка 

Участие в сюжетных 

играх по ПДД 

Целевая прогулка 

Участие в сюжетных 

играх по ПДД 

Целевая прогулка 

Октябрь 

I «Я – человек» Образовательное 

событие 

День пожилого 

человека 1 октября 

«Что случилось с 

куклой Машей» 

«Труд взрослых. 

Профессии» 

«Дома – мама и папа, а 

на работе?» 

«Пожилые люди в 

жизни страны и семьи» 

Мероприятие Игра-драматизация 

«Колобок» 

Театрализованная игра 

«Таня и ее друзья» 

Интервьюирование 

героев рассказов 

Составление текста 

поздравления 

II «Мир вокруг 

нас»  

Образовательное 

событие 

Всемирный день 

математики – 15 

октября 

«Мой домашний 

любимец»  

«Как помочь птицам 

зимой»  

«История игрушки»  «Если бы я был 

президентом Страны 

детства»  

Мероприятие Составление 

композиции «Наши 

Изготовление и 

развешивание кормушек 

Создание выставки 

«Игрушки: старинные и 

Оформление и 

презентация карты 
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домашние питомцы» для птиц современные» «Волшебная страна» 

III  «Мой город. 

Моя страна»  

 «Грузовик привез 

игрушки» 

«Детский сад в нашем 

городе» 

«Мы разные, мы вместе» «Неделя безопасности 

и здоровья» 

Мероприятие Сюжетно-ролевые 

игры «Машины 

привезли игрушки», 

«Больница» 

Конструкторское бюро 

«Детский сад в нашем 

городе» 

«Редакция журнала». 

Создание и презентация 

журнала «Россия – 

Родина моя!» 

«Редакция журнала». 

Создание и 

презентация журнала 

«Я горжусь своей 

страной! 

IV «Удивительный 

предметный 

мир»  

Образовательное 

событие 

Международный 

день школьных 

библиотек 

(четвертый 

понедельник 

октября) 

«Наш веселый, 

звонкий мяч» 

«Мир осенней одежды и 

обуви» 

«Игрушки бывают 

разные» 

«Труд взрослых. 

Профессии» 

Мероприятие Изготовление 

коллективного панно 

«Солнышко весело 

светит!» 

Коллекционирование 

демисезонной кукольной 

одежды в игровом уголке 

Выставка-ярмарка 

игрушек-самоделок 

Оформление выставки 

рисунков «Вкусная 

осень» 

Ноябрь 

I 

 

«Моя малая 

Родина» 

Образовательное 

событие 

День народного 

единства 

4 ноября  

«Большие и 

маленькие» 

«Поздняя осень» «Что расскажет о России 

герб и флаг» 

«Моя малая Родина» 

Мероприятие Развлечение «Уж ты, 

котенька, коток» 

Составление гербария из 

осенних листьев 

Экспозиция подарков 

для близких и друзей 

«Один за всех и все за 

одного» 

Фото-галерея 

«Почетные граждане 

города Тольятти» 

II  «Наши добрые 

дела» 

Образовательное 

событие 

Международный 

день слепых – 15 

ноября 

«Мир красоты» «Наши добрые дела» «Старикам везде у нас 

почет» 

«Поздняя осень» 
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Мероприятие Роспись силуэтов 

игрушек с 

последующим 

обыгрыванием 

Социальная акция 

«Письмо другу» 

Социальная акция 

«Подарки для пожилых 

людей» 

Тематический день 

дегустатора овощных 

и фруктовых блюд 

III  «Я хороший, ты 

хороший. Учимся 

дружить» 

«Осенние дни 

рождения» 

Образовательное 

событие 

Всемирный день 

приветствий – 21 

ноября 

«Дети играют» «Подарки именинникам»  «Будем дружбой 

дорожить» 

«Остров дружбы» 

Мероприятие  

 

Коллажирование 

«Мои любимые 

игрушки» 

Сюжетно-ролевая игра 

«День рождения» 

Концерт и подарки для 

именинников 

Игротека «Остров 

дружбы» 

IV «Вся семья 

вместе, так и 

душа на месте»  

Образовательное 

событие 

День матери 

27 ноября 

«Наша дружная 

семья»  

«Мама, папа, я – дружная 

семья» 

Мини-проект 

«Поздравление для мам» 

Мини-проект «Мы для 

милой мамочки…» 

Мероприятие Ситуативная беседа 

«Наша дружная 

семья» 

Развлечение «Мама, 

папа, я – дружная семья» 

Выставка рисунков  Музыкально-

литературная гостиная 

для мам  

Декабрь 

I «Все мы разные» Образовательное 

событие 

Международный 

день инвалидов – 3 

декабря 

«Что я знаю о себе» «Мальчики и девочки» «Кто я, какой я?» «Моя прекрасная 

леди» 

Мероприятие Рисование 

собственного 

портрета 

Совместное изготовление 

атрибутов для 

тематических уголков с 

учетом интересов 

мальчиков и девочек 

Создание 

индивидуальных 

портфолио «Мои успехи 

и достижения» 

 

II  «Здравствуй, 

гостья зима!» 

Приметы зимы «Зимушка-зима в 

гости к нам пришла!» 

«Что зима нам подарила «Жалобная книга 

природы» 

«Как приходит зима» 

Мероприятие Игровая ситуация 

«Кто в теремочке 

живет?» 

Коллективная творческая 

работа «Ателье зимней 

одежды» 

Театр картинок 

«Зимушка-зима» 

Составление 

повествовательного 

рассказа «Зимние 



 

6 

 

превращения» 

III  «Права детей в 

России»  

Образовательное 

событие 

Единый урок 

«Права человека» 

10 января 

День конституции 

12 декабря 

«Дом, в котором мы 

живем»  

«Я имею право»» «Имею право»  «Имею права и 

обязанности»  

Мероприятие Коллективное панно 

«Наш любимый 

детский сад» 

Создание альбома 

рисунков «Мои права в 

семье» 

Создание альбома 

рисунков «Мои права в 

детском саду» 

Изготовление коллажа 

«Я имею право» 

IV «Новый год у 

ворот!» 

Образовательное 

событие 

Новый год 

1 января 

«Праздник для 

кукол»» 

«Новогодние чудеса» «В гостях у Деда 

Мороза. Мастерская 

Деда Мороза» 

«Мастерская Деда 

Мороза 

Мероприятие Праздник елки Новогодний праздник Коллективный 

творческий проект 

«Украшаем группу» 

Новогодний праздник 

Коллективный 

творческий проект 

«Украшаем детский 

сад» 

 Новогодний праздник 

Январь 

I Праздничные 

дни 

Новый год Праздничные дни 

II Тематические 

дни 

Новый год Тематические дни 

III  «Народная 

культура. 

Праздники» 

Образовательное 

событие 

Всемирный день 

«спасибо» 

11 января 

«Матрешкина сказка» «Мы встречаем Новый 

год и Рождество» 

«Волшебные сказки 

Рождества» 

«Волшебные сказки 

Рождества» 

Мероприятие Театр на столе 

«Матрешкина сказка» 

Составление сюжетного 

рассказа с элементами 

драматизации «Случай в 

лесу» 

Составление творческого 

рассказа на тему 

«Зимние забавы» 

Фольклорный 

праздник «Калядки» 
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IV «Я и мои 

друзья» 

 «Мальчики и 

девочки» 

«Юные волшебники. 

Мир технических чудес» 

«Если с другом вышел в 

путь…» 

«Разноцветные 

настроения» 

Мероприятие Коллажирование 

«Мои любимые 

игрушки» 

Конструирование 

предметов бытовой 

техники 

Заполнение странички 

портфолио «Мой друг» 

Заполнение странички 

портфолио «Я и мое 

настроение» 

V «Мир вокруг 

нас» 

 «По снежной 

дорожке» 

«И чего сделаны 

предметы» 

«Безопасные дороги» «Дорожная азбука» 

Мероприятие Тематическая 

прогулка «Игры со 

снегом» 

Тематическая выставка 

«Из чего же, из чего же, 

из чего же?» 

Конкурс плакатов 

«Светофор» 

Интеллектуальная 

викторина «Знатоки 

правил дорожного 

движения» 

Февраль 

I Язык родной 

словно реченька 

с водой  

Образовательное 

событие 

Международный 

день родного 

языка – 21 февраля 

«Маленькая книжка в 

гостях у малышки»» 

«В стране вежливых 

слов» 

«Язык родной, словно 

реченька с водой» 

«Мир народной 

мудрости» 

Мероприятие Досуговая 

деятельность «Сорока-

белобока в гостях у 

ребят» 

Досуговая деятельность 

«В стране вежливых 

слов» 

 

Конкурс чтецов Конкурс чтецов 

II  «Лучики 

доброты» 

Образовательное 

событие 

День российской 

науки – 8 февраля 

Образовательное 

событие 

День доброты 

17 февраля 

«Я в обществе»  «Добрые слова для 

друга»  

«День доброты»  «Дружат люди всей 

земли»  

Мероприятие Опытно-

экспериментальная 

деятельность  

Коммуникативная 

игра «В гостях у 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность  

Игровая ситуация 

«Служба помощи» 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность  

Моделирование 

проблемных ситуаций по 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность  

Составление рассказа 

по серии сюжетных 
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Айболита» 

 

сказке «Лиса и кувшин» картинок «Как ежик 

попал в беду» 

III  «Защитники 

страны родной» 

Образовательное 

событие 

 День защитника 

Отечества 

23 февраля 

«Папин праздник» «Наши мужчины – 

защитники Отечества» 

«Могучи и сильны 

российские богатыри» 

«Российская армия» 

Мероприятие Оформление 

фотовыставки «Наши 

папы» 

Музыкально – 

физкультурный 

праздник. 

Спортивный праздник 

«Могучи и сильны 

российские богатыри» 

Спортивный праздник 

Защитники страны 

родной 

IV «Зима не даром 

злится» 

«Зимние дни 

рождения» 

Масленица «Ребятам о зверятах» «Как на масляной 

неделе» 

«Как на масляной 

неделе» 

«Как на масляной 

неделе» 

Мероприятие Выставка книг 

«Ребятам о зверятах» 

Музыкальное 

развлечение «Как на 

масляной неделе» 

Фольклорный праздник 

«Едет Масленица, 

дорогая!» 

Фольклорный 

праздник «Едет 

Масленица, дорогая!» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мой день рождения» 

Концерт и подарки для 

именинников 

Концерт и подарки для 

именинников 

Март 

I «Весна пришла» Образовательное 

событие 

 Международный 

женский день 8 

марта 

«О любимых 

мамочках» 

«О любимых мамах и 

бабушках» 

«Самая красивая 

мамочка моя» 

«Загляните в мамины 

глаза» 

Мероприятие Мини-концерт 

«Мама» 

Музыкально-

литературный праздник 

«Звенит капель» 

Литературная гостиная 

«Вот какая мама» 

Музыкально-

литературная гостиная 

«Мамино сердце"  

II  

«Мир вокруг 

нас» 

 «Мы помощники. Что 

мы умеем» 

«Народные игрушки» «Весенние чудеса» «Скворцы прилетели, 

на крыльях весну 

принесли» 

Мероприятие Сюжетно-ролевая игра 

«Соберем куклу на 

прогулку» 

Выставка творческих 

работ «Ребята с нашего 

двора – большие 

мастера» 

Дизайн-проект «Весна в 

окно стучится» 

Проект «Заповедные 

места Жигулей» 
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III  Образовательное 

событие 

Неделя 

математики с 14 

по 20 

«Соберем куклу на 

прогулку» 

«Кукольный домик» «Весенние 

метаморфозы» 

«Весна в окно 

стучится…» 

Мероприятие Составление 

весеннего гардероба 

для кукол в игровом 

уголке 

Изготовление макетов 

кукольной комнаты с 

последующим 

обыграванием 

Весна пришла Дизайн-проект Весна в 

окно стучится… 

IV «Книжкина 

неделя» 

Образовательное 

событие 

Всероссийская 

неделя музыки с 21 

по 27 

«Наши любимые 

книжки» 

«Наши любимые 

книжки» 

«Книжный гипермаркет» «История книги» 

Мероприятие Создание книжек-

малышек 

Слушание 

классической музыки 

в режимные моменты 

Выставка любимых 

детских книг 

Слушание классической 

музыки в режимные 

моменты 

Изготовление книг. 

Сюжетная игра 

«Книжный гипермаркет» 

Слушание классической 

музыки в режимные 

моменты 

Творческая мастерская 

«Делаем книги сами» 

Слушание 

классической музыки в 

режимные моменты 

Апрель 

I «Растем 

здоровыми, 

активными, 

жизнерадостны 

ми. 

Юмор в нашей 

жизни» 

Образовательное 

событие 

Всемирный день 

здоровья – 7 

апреля 

 

День смеха – 1 

апреля 

«Я расту» «Витамины – помощники 

здоровью» 

«Веселые истории в 

нашей группе» 

«Веселые истории 

вокруг нас» 

Мероприятие Составление рассказа 

об игрушках 

«Игрушки в гостях у 

ребят» 

Образовательная 

ситуация «День 

здоровья» 

«День юмора и смеха» - 

составление рассказа на 

предложенную тему: 

«Фантазеры» 

«День юмора и смеха» 

- составление рассказа 

на предложенную 

тему: «Фантазеры» 

II  «Мир вокруг 

нас» 

Образовательное 

событие 

«Мир за окном – весна 

пришла» 

«Что нам весна 

подарила» 

«Первые полеты 

человека в космос» 

«Загадки космоса» 
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 День 

космонавтики – 12 

апреля 

Мероприятие Рисуночная игра 

«Птички весело 

гуляют» 

Коллажирование 

«Весенние первоцветы» 

Игровой проект «Загадки 

космоса»  

Творческая 

мастерская: 

изготовление и 

презентация  макета 

«Солнечная система» 

III    «Один, два, три – 

считать начни» 

«Дорожная грамота» «Дружат дети всей 

земли» 

«Все профессии 

нужны, все профессии 

важны» 

Мероприятие Составление 

математического 

коллажа 

Музыкально-театральное 

развлечение 

«Путешествие с 

Незнайкой» 

Карнавал «Праздник 

дружбы» 

Игровой проект 

«Ярмарка профессий» 

— презентация 

профессий 

IV «Земля – наш 

дом» 

Образовательное 

событие 

Международный 

день Матери –

Земли – 22 апреля 

Образовательное 

событие 

День пожарной 

охраны – 30 апреля 

«Птицы прилетели» «Большие и маленькие» «Весна идет, весне 

дорогу» 

«Земля – наш общий 

дом» 

Мероприятие Коллажирование 

«Птички весело 

гуляют» 

Лепка сюжетной 

композиции «Большие и 

маленькие» 

Создание и презентация 

картотеки наблюдений, 

опытов, экспериментов 

Трудовая акция «Наш 

зелёный детский сад» 

Май 

I «День победы» Образовательное 

событие 

 Праздник весны и 

труда 

1 мая  

«Мир вокруг нас. 

Путешествие на дачу» 

«Спасибо вам мы 

говорим» 

«Имена Победы» «Праздник Победы» 

Мероприятие Коллажирование 

«Травка зеленеет, 

Создание тематического 

альбома «Спасибо Вам 

Игра-путешествие 

«Имена Победы» 

Социальная акция для 

людей старшего 
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солнышко блестит» мы говорим!» поколения — 

концертная программа 

«Хотим под мирным 

небом жить» 

II  «Мир вокруг 

нас» 

Образовательное 

событие 

День Победы 

9 мая 

«Где моя мама?» «Кораблики» «Какие бывают музеи?» «Мир технических 

чудес. Тайны света» 

Мероприятие 

Коллективное 

коллажирование по 

теме 

Пополнение коллекции 

материалов «Из чего же? 

Из чего же? Из чего же?» 

Детская дизайн-

деятельность по 

созданию музея 

Детское 

книгоиздательство: 

книга 

«Необычные опыты и 

эксперименты со 

светом» 

III  «Путешествие 

по 

экологической 

тропе» 

Красная книга 

 

«Травка зеленеет, 

солнышко блестит» 

«Пробуждение природы 

после зимы» 

«Скоро лето!» «Красная книга 

природы» 

Мероприятие Игровые 

образовательные 

ситуации с 

использованием 

фольклора 

Театр на столе 

«Теремок» 

Игра-драматизация 

«Послушный дождик» 

Пересказ рассказа М. 

Пришвина «Золотой 

луг» 

IV «Приди, лето 

красное 

Весенние дни 

рождения» 

 «Живое вокруг нас: 

весенние цветы» 

«Весенние дни 

рождения» 

«Дни рождения в 

традициях разных 

народов» 

«Секреты школьной 

жизни» 

«Празднование дня 

рождения у разных 

народов» 

Мероприятие Коллективное 

коллажирование 

«Весенний букет» 

Изготовление и дарение 

индивидуальных 

подарков именинникам 

Вечер досуга «Дни 

рождения» 

Заполнение странички 

индивидуальных 

портфолио «Лесенка 

моих интересов». 

Индивидуальные 

поздравления 

именинников в 

традициях разных 

народов 
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Июнь 

I «Ребенок в мире 

людей» 

 

Образовательное 

событие 

Международный 

день защиты 

детей – 1 июня 

Образовательное 

событие 

День русского 

языка – 6 июня 

«Ребенок в мире людей» 

 

Мероприятие «Здравствуй, Лето!» - праздник, посвященный Дню защиты детей 

II  «Мы любим 

Россию»  

 

Образовательное 

событие 

День России – 12 

июня 

«Мы любим Россию»  

 

Мероприятие «Мы любим Россию» - тематический день (групповой досуг) 

III  «Войди в 

природу другом» 

(природа 

родного края) 

 

 «Войди в природу другом» 

(природа родного края) 

 

Мероприятие Игровой досуг 

«Загадки волшебницы 

Воды» 

Игровой досуг 

«Загадки волшебницы 

Воды» 

Интеллектуальная 

викторина «У воды 

играем – правила не 

забываем!» 

Интеллектуальная 

викторина «У воды 

играем – правила не 

забываем!» 

IV «Воздушные 

приключения»  

 

Образовательное 

событие 

Всемирный день 

ветра - 15 июня 

«Воздушные приключения»  

 

Мероприятие «Праздник мыльных пузырей» - познавательно-музыкальное развлечение 

Июль  

I «Когда мои 

друзья со мной» 

День семьи, любви 

и верности – 8 

«Когда мои друзья со мной» 
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 июля 

Мероприятие Праздник дружбы 

II  «В гостях у 

сказки»  

 

Образовательное 

событие 

День российской 

почты (2 вск. 

июля) 

«В гостях у сказки»  

 

Мероприятие «День сказки» - театрализованный групповой досуг 

III  «Грамотный 

пешеход» 

 

 «Грамотный пешеход» 

 

Мероприятие «Красный, желтый, зеленый» –– познавательно-игровой досуг 

IV «По морям, по 

волнам»  

 

 

Образовательное 

событие 

День военно-

морского флота – 

последнее вск. 

июля) 

«По морям, по волнам»  

 

Мероприятие «В гостях у морского царя» (День Нептуна) – музыкально-игровой досуг 

 

Август  

I «Живи в 

гармонии с 

природой» 

 

 «Живи в гармонии с природой» 

 

Мероприятие Игра-путешествие 

«Лесная сказка» 

Игра-путешествие 

«Путешествие в 

волшебный лес» 

Акция «Берегите 

природу» (изготовление 

экологических знаков и 

размещение их на 

территории детского 

сада) 

Акция «Берегите 

природу» 

(изготовление 

экологических знаков 

и размещение их на 

территории детского 

сада) 
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II  «В здоровом 

теле – здоровый 

дух»  

 

Образовательное 

событие 

День 

физкультурника (2 

сб. августа) 

«В здоровом теле – здоровый дух»  

 

Мероприятие «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!»  – физкультурное развлечение 

III  «Урожай 

собирай и на 

зиму запасай» 

 «Урожай собирай и на зиму запасай» 

Мероприятие Творческая мастерская «Праздник урожая» 

IV «В гостях у 

насекомых» 

Образовательное 

событие 

День 

государственного 

флага РФ 

«В гостях у насекомых» 

Мероприятие Познавательно-

речевой досуг «В мире 

насекомых» 

Познавательно-речевой 

досуг «В мире 

насекомых» 

Познавательно – игровой 

досуг «Удивительный 

мир насекомых» 

Познавательно – 

игровой досуг 

«Удивительный мир 

насекомых» 

30, 31 

августа 

«До свидания, 

лето!» 

Мероприятие «До свидания, лето, до свидания!» - познавательно – игровой групповой досуг 



 

15 

 

Основные понятия, используемые в Программе 

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности,   создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

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

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде; 

Образовательная    ситуация     –     точка     пересечения     образовательного     

процесса и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации 

соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или 

иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. 

Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 

себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной 

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – 

это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская). 

Портрет   ребенка    –    это    совокупность    характеристик    личностных    

результатов и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни 

и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность 

ребенка к   инициативе    в    игре,    познании,    коммуникации,    продуктивных    видах    

деятельности, как    способность    совершать    нравственный    поступок,    размышлять    

о     своих    действиях и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

образовательной организации, задающий культуру поведения   сообществ,    

описывающий    предметно-пространственную    среду,    деятельность и 

социокультурный контекст. 


