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1. Целевой раздел. 

 

Пояснительная записка  

 

Рабочая программа воспитания МБДОУ «Сюрногуртский детский сад», реализующее  

основную образовательную программу дошкольного образования (далее – Программа 

воспитания), разработана на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 

г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана 

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

Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования, не противоречит ее принципам, целям, задачам и 

содержанию. 

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. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

В основе процесса воспитания детей лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества.  

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

впрограмме воспитания отражается взаимодействие участников образовательных 

отношений  со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе,можно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они отражены в основных 

направлениях воспитательной работы.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического и экологического 

направлений воспитания, реализуются в Модуле «Страна, в которой мы живем». 

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

направления воспитания, реализуются в Модуле «Семья –это маленькая страна…» 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания, 

реализуются в Модуле «Хочу все знать!» 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания, реализуется в Модуле «Спорт- здоровье. Спорт- игра!» 
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Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания, реализуются в 

Модуле «Мастерская добрых дел». 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания, реализуются в Модуле«В мире праздника, затей». 

Реализация  программывоспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений: воспитанники, педагоги, родители, 

специалисты и др. 

Программа воспитания в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополнена приоритетными направлениями воспитания с учетом 

реализуемой основной образовательной программы, региональной и муниципальной 

специфики.  

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту,  

перечисленные ценности также реализуются в рамках образовательных областей – 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями: «Сюрногуртскаясельская  библиотека»; МБОУ «Сюрногуртская 

СОШ»; Сюрногуртский ДК, МБУ «Молодежный центр «Вертикаль»и др. 

Программа составлена на 5 лет, является открытой и гибкой и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости.   

Программа воспитания включает приложение - календарный план воспитательной 

работы, который составляется на учебный год. 

 

1.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты  Программы воспитания 

 

Цель Программы воспитания  

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.  

Воспитательная работа в МБДОУ «Сюрногуртский детский сад» (далее Учреждение) 

охватывает три возрастных периода, которая ставит перед коллективом 

определенные задачи: 

В раннем возрасте: 

• поддерживать в ребенке потребность в доброжелательном внимании взрослого, 

общении по поводу предметов, игрушек и действий с ними; 

• прививать интерес, доверие, симпатию к близким взрослым и сверстникам; 

• развивать у ребенка способность видеть различные эмоциональные состояния 

близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев) и выражать сочувствие (пожалеть, 

помочь); 
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• формировать представление о том, что хорошо, а что плохо: что можно 

делать(пожалеть другого человека, если ему плохо, больно, утешить обиженного),а 

чего делать нельзя (драться, отбирать игрушки, говорить плохие слова); 

• формировать умение здороваться, прощаться, отвечать на приветствие, 

благодарить, выражать просьбу. 

В младшем дошкольном возрасте: 

• формировать умение ориентироваться в человеческих отношениях, чувствовать 

и осознавать доброжелательное и недоброжелательное отношение окружающих; 

замечать изменения настроения, эмоционального состояния близкого взрослого, 

сверстника, проявлять внимание, сочувствие; 

• развивать способность сдерживать непосредственные ситуативные желания «я 

хочу». Переживания эмпатийного характера (сострадание, сочувствие) и 

эмоциональная экспрессия (выражение радости, печали) регулируют поведение и 

общение ребенка; 

• учить входить в устойчивые игровые объединения детей, использовать в 

общении и совместной деятельности речевые и неречевые средства эмоциональной 

экспрессии для выражения радости, восторга, грусти и других состояний; 

• воспитывать интерес, внимание и доброжелательное отношение к 

окружающим. 

 

В старшем дошкольном возрасте: 

• развивать социальные эмоции и мотивы, способствующие налаживанию 

межличностных отношений как нравственной основы социального поведения и 

формирования у детей чувства патриотизма-любви к родному краю, родной стране, 

привязанности, преданности и ответственности по отношению к людям, населяющим 

ее; 

• способствовать усвоению детьми нравственных ценностей. Воспитывать 

интерес к труду взрослых и стремление беречь результаты их труда; 

• воспитывать этически ценные способы общения; 

• развивать интерес к самопознанию и воспитывать у ребенка уважение к себе. 

Общие задачи для педагогического коллектива: 

• создатьусловия для формирования интереса детей к изучению языка, традиций 

удмуртского народа, других народов, проживающих в регионе, межэтнической 

толерантности; 

• создать условия для всестороннего развития детей с ОВЗ в целях обогащения их 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников;  

• объединить воспитательные ресурсы семьи и дошкольного отделения на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества;  

• установитьпартнерские взаимоотношения с семьей, оказывать психолого-

педагогическую поддержку, повышать компетентность родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 
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воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода 

воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

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

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения;  

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

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

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования; 

 принцип включения регионального компонента обеспечивает самосознание 

ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, 

познания историко-географических, этнических особенностей действительности 

своего региона; 

 принцип доступности обеспечивает адаптацию знаний к специфике 

личностного развития детей дошкольного возраста: возрастных, гендерных, 

национальных, этнических; 

 построение воспитательного процесса осуществляется на адекватных 

возрастуформах работы с детьми. 

Данные принципы реализуются в укладе Учреждения, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события.  
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1.2.1. Уклад образовательной организации  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

Учреждения, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни Учреждения.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками Учреждения).  

 Каждая пятница- удмуртский день. 

 Четыре длительных туристических маршрута (сезонных) по 

достопримечательностям села. 

 Детская спортивная олимпиада. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда Учреждения 

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.  

Воспитательный процесс в  Учреждении организуется в развивающей среде,которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий 

ипространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет 

улучшениякачественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональнойнадежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствиявозрастным и гендерным особенностям детей, 

актуальной насыщенности.  

Воспитателизаботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной 

среде, имели свободныйдоступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

действовать в нем, придерживаясьнорм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами иоборудованием. 

Важной составляющей в воспитательном процессе образовательной организации 

являетсяохрана жизни и здоровья, физическое воспитание и развитие воспитанников. 

Успех зависит отправильной организации режима дня, двигательного, санитарно-

гигиенического режима. 

Режим дня регламентируется требованиями СанПиН, что позволяет рационально 

иправильно построить жизнедеятельность воспитанников, соблюдать время, 

отведенное напрогулки, сон и питание. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, 

установленграфиком, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного 

режимаобеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, 

упражнений,занятий физкультурой, организации детских целевых прогулок, 

самостоятельнойдвигательной деятельности, походов, квест-игр. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым поручениям, как 

частинравственного становления. Воспитание направлено на формирование 
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эмоциональной готовности к трудовой деятельности,элементарных умений и навыков 

в различных видахдетского труда, интереса к труду взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к 

детскойличности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 

личностныхсимпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в 

подгруппы) и моральнаямотивация, ранняя ориентация и знакомство с профессиями 

взрослых. 

Создание и обновление воспитательной среды 

Направление воспитания Центры активности  и их оснащения  

Патриотическое и 

экологическое 

Ценности Родины и 

природы  
 Модуль «Страна, в 

которой мы живем».  

1. Образовательная зона в каждой группе 2.Уголки 

патриотического направления (в средней, старшей, 

подготовительной группах). 3.Библиотеки детской литературы в 

группах и в методическом кабинете. 4.Зоны конструирования (во 

всех возрастных группах). 5.Уголки природы (во всех возрастных 

группах). 6. На территории детского сада цветники. 

Социальное 

Ценности человека, 

семьи, дружбы,   

 Модуль «Семья – это 

маленькая страна…»  

1. Образовательная зона в каждой группе 2.Уголки «Наша 

дружная семья». 3.Библиотеки детской литературы в группах и в 

методическом кабинете. 4.Зоны конструирования (во всех 

возрастных группах. 5. Подбор наглядного материала «Древо 

семьи». 

Познавательное 

Ценность знания   

Модуль «Хочу все 

знать!»  

 

1. Образовательная зона в каждой группе 2.Уголки - 

лаборатории (в старших, подготовительных группах). 

3.Библиотеки детской литературы в группах и в методическом 

кабинете. 4.Зоны конструирования (во всех возрастных 

группах). 5.Уголки природы (во всех возрастных группах).  

Физическое и 

оздоровительное 

Ценность здоровья   

Модуль «Спорт- 

здоровье. Спорт- игра!» 

1.Физкультурный зал (оснащён необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарём). 2.Физкультурные уголки в 

каждой возрастной группе. 3.Спортивная площадка. 4. Подбор 

наглядного материала «Мы за ЗОЖ» 

Трудовое 

Ценность труда  

 Модуль «Мастерская 

добрых дел»  

 

1. Образовательная зона в каждой группе 2.Уголки - 

лаборатории (в старших, подготовительных группах). 

3.Библиотеки детской литературы в группах и в методическом 

кабинете. 4.Зоны конструирования (во всех возрастных 

группах). 5.Уголки природы (во всех возрастных группах). 6. На 

территории детского сада цветники. 

Этико-эстетическое 

Ценности культуры и 

красоты  

 Модуль «В мире 

праздника, затей». 

1. Музыкальный зал. 2. Картинная галерея «Вернисаж».  

3. Мини-музей  удмуртского быта 4.Изобразительные уголки во 

всех возрастных группах. 5.Музыкальные уголки во всех 

возрастных группах. 6.Театрализованная зона (в каждой 

возрастной группе).8. Уголки ручного труда.  

 

1.2.3. Общности (сообщества) Учреждения 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

Учреждения. Сами участники общности разделяют те ценности, которые заложены в 
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основу Программы воспитания. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

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

чувства доброжелательности;  

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу;  

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;  

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 
 

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.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно 

жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые 

начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других.  
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Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение 

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

общими усилиями достигать поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

Учреждении обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и 

с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 

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

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности.  
 

1.2.4. Социокультурный контекст  

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

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

поведение человека.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.  

 

Направление воспитания Задачи Партнерство 

Патриотическое и 

экологическое 

Ценности Родины и 

природы  

 Модуль «Страна, в 

которой мы живем».  

 

Вызвать интерес  

воспитанников к истории 

нашего края посредством 

передачи информации в 

доступной форме через: 

• приобщение к истокам 

национальной культуры 

народов, населяющих 

Республику, район;  

• ознакомление с 

историей, географией, 

культурой Республики, 

расширение знаний детей о 

своем родном крае (о малой 

родине);   

• ознакомление с 

природой родного края, 

формирование 

экологической культуры. 

МУК «Музей истории Сибирского 

тракта»; 

 «Сюрногуртскаясельскаябиблиотека»; 

 

Социальное Заложить основы МУК «Музей истории Сибирского 
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Ценности человека, 

семьи, дружбы,   

 Модуль «Семья – это 

маленькая страна…»  

 

толлератности через: 

• формирование у детей 

основ нравственности на 

лучших образцах 

национальной культуры, 

народных традициях и 

обычаях; 

• создание благоприятных 

условий для воспитания 

толерантной личности - 

привития любви и уважения к 

людям другой 

национальности их 

культурным ценностям;  

• развитие навыков 

владения удмуртской речью 

как средством общения и 

культуры.  

тракта»; 

 «Сюрногуртскаясельская 

библиотека»;Сюрногуртский ДК; 

МБУ «Молодежный центр 

«Вертикаль» 

 

Познавательное 

Ценность знания   

Модуль «Хочу все 

знать!»  

 

Дать первоначальное  

представление об Удмуртии 

как о важном регионе РФ 

через знакомство 

воспитанников вкладом 

Удмуртии в развитие России 

через: 

• формирование интереса 

к производимой продукции 

Удмуртии и района; 

• формирование интереса 

к развитию ремесел в 

Удмуртии, района 

МУК «Музей истории Сибирского 

тракта»; 

 «Сюрногуртскаясельская 

библиотека»; 

Пожарная часть №29 

МБОУ «Сюрногуртская СОШ»; 

МБУ «Молодежный центр 

«Вертикаль» 

Физическое и 

оздоровительное 

Ценность здоровья   

Модуль «Спорт- 

здоровье. Спорт- 

игра!» 

 

Дать первоначальные 

представления по 

формированию  у 

воспитанников культуры 

сохранения и 

совершенствования 

собственного здоровья через: 

• формирование 
собственной я-позиции 

воспитанников к проблеме 

сохранения и защиты 
собственного здоровья; 

• формирование интереса  

к видам спорта развитых в 

Удмуртии и в районе; 

• создание 

благоприятных условий для 

воспитания привития любви 

и уважения к людям спорта, 

знаменитым спортсменам; 

МУК «Музей истории Сибирского 

тракта»; 

 «Сюрногуртскаясельская 

библиотека»; 

МБОУ ДО «ДЮСШ»; 

МБУ «Молодежный центр «Вертикаль» 
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• развитие навыков 

владения видами спорта, 

народными спортивными 

играми  

Трудовое 

Ценность труда  

 Модуль «Мастерская 

добрых дел»  

 

Вызвать интерес 

воспитанников  к труду, к 

профессиям через: 

• воспитание интереса к  

труду,  желание оказывать 

помощь взрослым, бережное 

отношение к результатам их 

труда.   

• формирование интереса 

в разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и 

профессий на территории 

Удмуртии и района 

«Сюрногуртскаясельская 

библиотека»;Сюрногуртский ДК 

МБУ «Молодежный центр 

«Вертикаль» 

 

Этико-эстетическое 

Ценности культуры и 

красоты  

 Модуль «В мире 

праздника, затей». 

 

Накопление представлений  

о разнообразии обычаев и 

культуры удмуртского 

народа, их культурных 

ценностей через: 

• развитие эстетического 

вкуса, повышение культуры 

общения, культуры 

поведения; 

• развитие навыков 

владения удмуртской речью 

как средством общения и 

культуры.  

• воспитание желания 

сохранять и приумножать 

наследие предков 

МУК «Музей истории Сибирского 

тракта»; 

 «Сюрногуртскаясельская 

библиотека»; МБУ «Молодежный 

центр «Вертикаль» 

 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в Учреждении 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов 

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей).  
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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.  

На уровне Учреждения 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». 

Планируемые результаты 

Целевые ориентиры воспитания в младенческом и раннем возрасте: 
• Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится  

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с  

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;  

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в  

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит  

действия взрослого;  

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и  

подражает им. 

 

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

Направление Ценности Показатели воспитания 

Патриотическое и 

экологическое 

 Модуль «Страна, в которой 

мы живем».  

Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

 

 

Социальное 

 Модуль «Семья – это 

маленькая страна…»  

 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом 

с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту.  

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны 

взрослых.  

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью вербальных 

и невербальных средств общения. 

Познавательное 

  Модуль «Хочу все знать!»  

 

Знание  Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности. 
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Физическое и 

оздоровительное 

  Модуль «Спорт-здоровье. 

Спорт- игра!» 

 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической 

активности.  

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое 

 Модуль «Мастерская добрых 

дел» 

 

 

Труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях.  

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое 

 Модуль  

«В мире праздника, затей» 

 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Целевые ориентиры Программы воспитания предполагают оценку динамики развития 

и воспитания каждого ребенка на основе социальных, нравственных, физических, 

интеллектуальных, эстетических значимых ценностей, сочетание динамики развития 

и воспитания, стремление ребенка к своему саморазвитию. 

Целевые ориентиры ООП ДОобеспечивают возможностьоценки динамики 

достижений детей, выступают основаниями преемственностидошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиямреализации 

ООП  ДО ориентиры предполагают формирование у детей дошкольноговозраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольногообразования, и сочетаются с ожидаемыми результатами по воспитанию: 

 ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род 

занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к 

воплощению разнообразных замыслов; 

 ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству 

интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и 

видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать 

условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную; 

 творческие способности ребёнка проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и 

словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 
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 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 

движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, 

мастерить поделки из различных материалов и т. п.; 

 ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

 ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и 

далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? 

почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей, склонен наблюдать, экспериментировать. 

 ребенок обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, 

социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с 

детской литературой, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности;  

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных сферах действительности. 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-и годам) 

Направление Ценности Показатели воспитания 

Патриотическое и 

экологическое 

 Модуль «Страна, в 

которой мы живем».  

Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

Социальное 

 Модуль «Семья – это 

маленькая страна…»  

 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 
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Познавательное 

  Модуль «Хочу все 

знать!»  

 

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 ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

  Модуль «Спорт-

здоровье. Спорт- игра!» 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое 

 Модуль «Мастерская 

добрых дел» 

 

Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое 

 Модуль «В мире 

праздника, затей» 

 

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. 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

 

 Направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном образовательном и воспитательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих модулей воспитательной работы: 
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2.1.1. Патриотическое и экологическое  направление воспитания 

 

Модуль «Страна, в которой мы живем». 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического и экологического 

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.  

Цели и задачи патриотического воспитания: 

 расширять представления о своем родном крае, столице Родины, с 

российскойсимволикой, формировать позицию гражданина России, воспитывать 

чувство патриотизма; 

 воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественнымтрадициям и праздникам; 

 воспитывать уважение и интерес к различным культурам; 

 воспитывать уважение к правам и достоинствам других людей, родителей, 

пожилых,инвалидов; 

 формировать представление о добре и зле, способствовать 

гуманистическойнаправленности поведения; 

 знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности 

жизни,семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

 воспитывать любовь и бережное отношение к Удмуртской Республике, 

формироватьгражданскую позицию, формировать понятие «мы - удмурты»; 

 помочь дошкольникам освоить свою деревню (свое село Дебесы) как среду 

своего проживания исуществования, овладеть различными способами 

взаимодействия в сельской среде, осознатьсобственное эмоционально-ценностное 

отношение к культурному наследию района. 

Формы работы с детьми: занятия, досуги, выставки, участие в конкурсах, 

экскурсии,проведение патриотических праздников, акции, детско-родительские 

проекты,  квест-игры и др. 

Ожидаемые результаты: 

 привязанность и проявление любви к своей семье, дому, родной республике, 

стране; 

 бережное отношение к родной природе и всему живому; 

 повышенный интерес к русским, удмуртским традициям; 

 знание символики государства и республики (герб, флаг, гимн) 

 расширение представлений о стране, воспитание уважения и гордости за свою 

страну, республику, село, деревню; 

 уважение к защитникам Родины, своим землякам, их подвигам во имя России; 

 толерантность, чувства уважения к другим народам, их традициям, 

проживающим в деревне (селе). 

Экология - это наука, изучающая взаимоотношения живых организмов между собой и 

с окружающей средой. 

Цели и задачи экологического воспитания  
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 формировать понимание того, что человек - часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека 

на Земле во многом зависит от окружающей среды; 

 воспитывать у детей дошкольного возраста уважительного отношения ко всем 

объектам природы вне зависимости от наших симпатий и антипатий; 

 формировать эмоционально – положительное отношение  воспитанниковк 

окружающему миру; 

 систематизировать и углубить знания детей дошкольного возраста о растениях, 

животных и природных явлениях страны, республики, района, села; о состоянии 

окружающей среды, страны,  родного края; 

 дать первоначальные знания об основах экологической культуры, 

экспериментирования и правильногобезопасного поведения в природе. 

 

Формы работы с детьми:  

Наглядные методы:экскурсии, целевые прогулки;наблюдения за природой, 

изменениями, происходящими в ней показа сказок 

(педагогом,детьми);рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; 

проведение дидактических игр и др. 

Словесные методы: чтение литературных произведений, загадывание загадок;беседы 

с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя; постановка и 

инсценировка сказок, отрывков литературных произведений и др. 

Игровые методы:проведение разнообразных игр (хороводных, сюжетно-ролевых, 

дидактических, игр-драматизаций); проведение викторин, конкурсов, тематических 

вечеров, игровые занимательные формы 

Практические методы:изучение растительного мира (посадка рассады для 

цветников); практические дела (подкормка птиц, ухаживание за домашними 

питомцами);  продуктивная деятельность и проведение опытов;оформление макетов, 

наглядных пособий, гербариев растений и плодов  и др. 

Ожидаемые результаты. 

Результатами освоения экологического воспитания представляют собой 

возрастныехарактеристики возможных достижений ребенка в данном направлении. 

 имеют представления о природе родного края, её многообразии, целостности 

живогоорганизма, его потребностях, отличительных особенностях, чертах 

приспособления кокружающей среде и образе жизни; 

 умеют уверенно отличать и называть характерные признаки времен года, 

объяснить причинысмены времен года; 

 усвоены знания о безопасном образе жизни, о необходимости быть 

здоровыми,сформированы поведенческие навыки здорового образа жизни, умение 

применять дляукрепления здоровья оздоровительную силу природы своего края; 

 воспитание осознанно-бережного, экологически-целесообразного отношения к 

человеку, крастениям, к животным, к неживой природе; 

 проявляют экологическое сознание, экологически правильное поведение; 

 «Я» - часть окружающего мира, предназначение человека, как созидателя, а не 

разрушителя. 
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2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

Модуль «Семья – это маленькая страна…» 

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

направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 

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

социальных отношений и социальных ролей.  

Социальное развитие ребенка — это усвоение традиций общества, культуры, среды, в 

которой малыш растет, формирование его ценностей, навыков общения. 

Цели и задачи: 

 формировать у детей духовно-нравственные чувства и поведение, такие 

качествадошкольника, как: уважение к старшим, дружеские отношения со 

сверстниками, умениесоответственно отзываться на горе и радость других людей, 

добиваться действенногопроявления гуманных чувств и отношений, их общественной 

направленности, воспитаниеначал ответственности, духовно-нравственных ценностей 

семьи и общества; 

 вызывать чувство сострадания к тем, кто нуждается в помощи, испытывает 

боль, тревогу,страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения. 

Формы работы с детьми: организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в 

команду и т. п.), игры с правилами, традиционные народные игры; коллективные 

проекты; воспитывать у детей навыки поведения в обществе; продуктивные виды 

деятельности и т.д. 

Содержанием нравственного воспитания дошкольника является 

организациявзаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми, в семье и 

окружающим миром наоснове гуманистических ценностей и идеалов и прав 

свободного человека. 

В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание обеспечивает 

дляребенка ожидаемые результаты: 

 готовность к духовному развитию и нравственному совершенствованию, 

самооценке иответственному поведению; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе, духовных традициях, 

внутреннейустановке личности поступать по совести; 

 способность и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым наоснове морального выбора, принятию ответственности за результаты 

и настойчивость вдостижении результата; 

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолениютрудностей; 

 осознание ценности своей человеческой жизни, других людей, членов своей 

семьи. 

В сфере общественных отношений ожидается: 

 осознание себя гражданином России, принадлежности к многонациональному 

народу,своему Отечеству; 

 поддержание нравственных устоев семьи, таких как любовь,взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность. 
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2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Модуль «Хочу все знать!» 

Ценность – знания.  

Познавательное направление воспитания - способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в практической 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

 

Цели и задачи познавательного направления воспитания:  

 создавать условия для расширения творческо-интеллектуальных возможностей 

воспитанников средствами познавательной деятельности; 

 выявлять интересы, склонности, способности, возможности воспитанников к 

различным видам деятельности; 

 создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной имсфере  

деятельности; 

 расширять общий кругозор; 

 расширять опыт общения, взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми; 

 развивать любознательность, формировать предпосылки опыта познавательной 

инициативы.  

 

Формы работы с детьми: 

 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; 

Ожидаемые результаты: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира; 

 формирование представлений о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях); 

 формирование представлений по программированию и конструированию Лего- 

конструкторами; 

 формирование представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 
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2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Модуль «Спорт-здоровье. Спорт- игра!» 
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок.  

Главной оздоровительной задачей физического воспитания дошкольников является 

охрана жизни и укрепления здоровья, закаливание организма детей. Также не менее 

важно решать широкий круг воспитательных задач: 

 вырабатывать у детей потребность, привычку к ежедневным занятиям 

физическими упражнениями; 

 развивать умения самостоятельно заниматься этими упражнениями в детском 

учреждении и дома; 

 воспитывать любовь к знаниям спортом, интерес к их результатам, 

достижениям спортсменов; 

 вырабатывать у детей потребность выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, для того чтобы ребенок вводил их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становились для него привычкой (навыки поведения 

во время приема пищи; представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела;следить за своим внешним видом); 

 формировать первичные представления о безопасном поведении в быту,  

социуме, природе; 

 дать первоначальные представления о некоторых типичных опасных ситуациях 

и способах поведения в них; 

 формировать у детей самостоятельность и ответственность за свое поведение; 

 научить детей выполнять основные правила безопасного поведения: 

предвидеть опасность, по возможности избегать опасности, при необходимости — 

действовать; 

 воспитать осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Физкультурно-оздоровительное направление включает в себя следующие 

формы работы:утренняя гимнастика, гимнастика после дневного 

сна,физкультминутки,игры и упражнения между занятиями (динамическая 

пауза),подвижные игры и упражнения на прогулке, закаливающие мероприятия; 

практические тренировки по эвакуации воспитанников и персонала; практические 

мероприятия по правилам дорожного движения и пожарной безопасности; походы на 

короткие и дальние расстояния; создание детско-родительских проектов и др. 

 

Ожидаемые результаты: 

 сформированы у дошкольников навыки личной гигиены, желание вести 

здоровый образ жизни (быть на свежем воздухе, заниматься спортивными играми, 

улучшать свои результаты по освоению основных видов движений, испытывать 

чувство радости и удовольствия от состояния быть здоровым, повысить уровень 

адаптации к современным условиям жизни); 

 сформированы волевые качества личности: смелость, решительность, 

выдержку, настойчивость и другие; 
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 закреплены основные правила безопасного поведения: предвидеть опасность, 

по возможности избегать опасности, при необходимости — действовать. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

Модуль «Мастерская добрых дел» 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к 

осознанию его нравственной стороны.  

Цели и задачи:   

 формировать ценностное отношение детей к труду, трудолюбие, а также в 

приобщение ребенка к труду;  

 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; 

 формировать навыки, необходимые для трудовой деятельности детей,  

 воспитать навыки организации своей работы,  навыки планирования, 

стремление применять знания на практике; 

 обогащать и конкретизировать представления детей о различных профессиях, 

воспитывать интерес и уважение к людям труда; 

 помочь детям осознать важность, необходимость и незаменимость каждой 

профессии. 

 

Формы работы: поручения; дежурства; совместный труд;бытовой труд; труд на 

природе;  ручной труд; умственный труд, создание детско-родительских проектов, 

экскурсии и др. 

 

Ожидаемые результаты: 

 имеет представление о разных профессиях; об истории возникновения и 

развития данных профессии; 

 знает где и кем, работают родители и в чем ценность их труда; 

 соотносит результаты труда и набор трудовых процессов с названием 

профессии; 

 имеет обобщенное представление о структуре трудового процесса, понимание 

взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности.  

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Модуль «В мире праздника, затей» 
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.  
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Цели и задачи этического направление воспитания: 

 формировать культуру общения, поведения, этических представлений 

(говорить четко, разборчиво, владеть голосом);  

 воспитывать представления о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека;  

 развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми (уважительно 

относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами);  

 воспитывать любовь к прекрасному, уважение к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

 развивать творческое отношение к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности (этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах);  

 формировать у детей эстетический вкус, стремление окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

Цели и задачи эстетического направления воспитания: 

 воспитывать ценностное отношение к красоте через обогащение чувственного 

опыта и развитие. 

 выстраивать взаимосвязи художественно-творческой деятельности детей через 

развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества;  

 формировать чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова, музыкальных произведений  на русском и родном языке;  

 сформировать представление о ценностях прекрасного, красивого, изящного, 

гармоничного; 

 формировать восприятие прекрасного в искусстве, повседневной жизни; 

 влиять на эмоциональную отзывчивость, навыки сопереживания, чувство 

“вкуса”; 

 закладывать основы творчества, художественного и музыкального обучения. 

 

Формы работы: произведения искусства; культурно-массовые мероприятия; разные 

организованные виды деятельности (художественная, трудовая), самостоятельная 

деятельность дошкольников; окружающая среда, природа; эстетика быта; детско-

родительские проекты; экскурсии; конкурсы; концерты; ситуации игры, 

направленные на развитие творческой активности; песни, сказки, музыкальные 

композиции; демонстрацию эпизодов спектаклей, произведений искусства; 

применение рассказов-рисований, поисковых ситуаций и др. 

 

Ожидаемые результаты: 

 общее понимание доброго, прекрасного, правильного; 

 восприятие формы, содержания; 

 соучастие, сопереживание; 

 яркость выражения эмоций, впечатлений, воображения; 

 обеспечение эстетики детской жизни; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям; 

 построение воспитательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 
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 осуществление коллективной творческой деятельности средствами театральной 

и художественной деятельности. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

К особенностям осуществления воспитательного процесса в ДОУ относятся:  

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Воспитательная и образовательная деятельность вне организованных занятий 

обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его 

интересы и склонности.   

Образовательная деятельность построена по блочной системе гибкого комплексно-

тематического планирования, что хорошо сочетается воспитательным процессом. 

Содержание психолого-педагогической работы в образовательных областях изложено 

по тематическим блокам, внутри которых материал представлен по возрастным 

группам. Такая структура программы позволяет видеть временную перспективу 

развития качеств ребенка, дает возможность гибче подходить к выбору программного 

содержания, проще вводить вариативную часть и сочетать модулями по 

воспитательной работе. 

В основу организации образовательных  и воспитательных содержаний ставится 

общая тема на месяц, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в 

эмоционально-образной форме. Нами определены темообразующие факторы: 

реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники). 

С утра педагог организует вид деятельности как «Утренний круг», где ведется 

обсуждение темы и формы деятельности детей через инициативу, самостоятельный 

выбор самих детей. В вечернее время организуется вид деятельности «Вечерний 

круг» это рефлексия для детей по прожитому дню. 

Темы на неделю определены отдельно для раннего и дошкольного возраста, что   

придает систематичность всему образовательному и воспитательному процессу. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных и воспитательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Все формы, направления  по Рабочей программе воспитания  проходят в течение  дня 

в соответствии Режиму дня,в сочетании со всеми образовательными областями.                

В Рабочих программах у педагогов  данные формы деятельностификсируются в ОО 

«Социально-коммуникативное развитие» и в разделе  работа с родителями. 

В  Рабочих программах у специалистов данные формы и направления фиксируются в 

плане работы. 

В календарном плане воспитательной работы подробно расписаны формы и темы 

общесадных событийных мероприятий; групповые   событийные мероприятия имеют 

рекомендательный характер и могут изменяться, взаимодополняться по совместной  

инициативе воспитанников и педагогов; другие уровни проводимых событийных 

мероприятий, конкурсов, акций зависит от  плана работы РМО воспитателей, 

положений различного уровня. 
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В конце каждой общей месячной темы проводятся итоговые мероприятия на основе 

сотрудничества ребёнка с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности, что является идеей позитивной социализации, направленной на 

формирование у детей уверенности в себе и своих силах; желания и стремления детей 

быть успешными и необходимыми; готовности и способности проявлять инициативу 

и творчество.  

 При реализации Программы воспитания педагоги учитывают возрастные 

особенности, интересы, инициативу воспитанников, а также интересы родительского 

сообщества. 

На уровне Учреждения проводятся проекты «Помоги себе и тому, кто рядом»; «Лето 

красное- безопасное»; «Детский сад – островок безопасности»; Мини-музей «История 

денег»; «Экологический марафон». 

На уровне муниципалитета традиционные мероприятия «Шундыпиос»; НПК 

«Маленькие исследователи»; «Юный художник» и др. 

На республиканском, федеральном уровне принимать активное участие в 

соответствующих направлениях модулей. 

В реализации программы воспитания наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, участвуют медицинские, культурные, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления разных видов  воспитательной и образовательной  деятельности.  

Направление  Наименование 

организаций, учреждений  

Формы сотрудничества  

Образование  ИРО УР; Альтернатива; 

Дом Учителя и др. 

Курсы повышения квалификации, участие в конкурсах, 

семинарах, конференциях  

МБОУ «Сюрногуртская 

СОШ»  

Педсоветы, посещение мероприятий, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, экскурсии для 
воспитанников, дни открытых дверей, совместные 

развлечения.  

ДОУ района  Сетевое взаимодействие. Проведение семинаров, 
обмен опытом  

Центр  детского 

творчества  

В ЦДТ участие в выставках, смотрах -  конкурсах; 

сетевое взаимодействие    

Медицина   Районная больница  Проведение медицинского обследования; 
консультации медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики.  

Физкультура 

и спорт  

Отдел по физкультуре и 

спорту Администрации 

района  

Участие в спортивных мероприятиях     

Культура  Детская школа искусств 
им. Г.М.Корепанова-

Камского   

Экскурсии, посещение выставок, посещение 
концертов.  

 Дом Ремесел  Экскурсии, посещение выставок  

Библиотека    Коллективные посещения, литературные вечера, 

познавательные викторины. 

СДК   Экскурсии, посещение выставок, участие в конкурсах, 

посещение концертов. 

Безопасность  Пожарная часть № 29  Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, 

конкурсы по ППБ, консультации, инструктажи.  
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ГИББД  Проведение бесед с детьми по ПДД, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах, праздниках.  

Информаци- 

онность 

  

СМИ  Публикации в журналах      

Странички ДОУ на сайтах 

–  

«Образовательный портал 
УР»  

в социальных сетях ВК 

Освещение жизни ДОУ  

 

Коррекционно-развивающая работа предполагает четкую организацию пребывания 

воспитанников в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, 

координацию и   преемственность в работе воспитателя и других специалистов 

дошкольного учреждения. 

Коррекционно-педагогический процесс включает 2 ступени:   

1 –аяступень - адаптационная - включает воспитание детей в возрасте от 1 до 3 лет. 

На этой ступени реализуются задачи специальной адаптации в группе, в детском 

саду.  

Основными задачами образования на 1-й ступени являются:  

 Адаптация ребенка в дошкольном учреждении.  

 Создание психологической основы развития разных видов деятельности.  

 Формирование первичных умений и навыков игры, познавательной 

деятельности, творчества, самообслуживания.  

 Обеспечение необходимой двигательной активности ребенка в соответствии с 

его диагнозом в сопровождении родителя.  

2-ая ступень - основная - включает воспитание детей в возрасте от 4 до 8 лет. На этой 

ступени реализуются задачи специального дошкольного образования, и формируется 

готовность к школе.  

Основными задачами являются:  

 Формирование   дальнейшей социальной адаптации и интеграции детей.  

 Развитие творческих способностей детей.  

 Формирование оптимальных подходов к воспитанию ребенка в семье.  

 Развитие познавательной деятельности и личности детей.  

 Развитие речи.  

 Развитие двигательной сферы.  

 Развитие эмоционально-волевой сферы детей.  

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания  

Семья и образовательное учреждение – два важных института социализации 

ребенка.Очень важным представляется взаимодействие учреждения и семьи, которое 

является залогомвсестороннего и гармоничного развития личности ребенка. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

однимиз основных определяет принцип сотрудничества дошкольной организации с 

родителями. 
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Сотрудничество – это основа взаимодействия родителей и дошкольного 

учреждения,взаимное определение целей деятельности, совместное распределение 

средств, сил, предметадеятельности, в зависимости от возможностей каждого 

участника. А также, совместныйконтроль и оценка результатов общей работы, 

планирование новых задач, целей ирезультатов. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Учреждения. Обмен 

информациейо ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законнымипредставителями) и воспитателями, для открытого, 

доверительного и интенсивногосотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. 

Для педагогов Учреждения важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания,активнее 

привлекатьсемьи к участию в жизни Учреждения. С этой целью проводятся 

родительскиесобрания, консультации, беседы, круглые столы, анкетирование, дни 

открытых дверей,просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, общение 

в закрытых группах ВК. Применяются средства нагляднойинформации (буклеты, 

родительские уголки, тематические и информационные стенды,фотовыставки), 

родители привлекаются к проведению праздников, развлечений, походов,экскурсий и 

другим мероприятиям. 

 

3.  Организационный раздел 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

Программа воспитания Учреждения реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.  

Уклад Учреждения направлен на сохранение преемственности принципов воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования:  

 Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения.  

 Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

 Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

 Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.).  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.)  

интегрируются с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и 

вариативные– для всех участников образовательных отношений: руководителей 

Учреждения, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения Учреждения.  
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Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в Учреждении, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад 

включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни Учреждения.  

Для составления проектаПрограммы воспитания в Учреждении создается 

инициативная группа в соответствии приказа руководителя Учреждения. С проектом 

Программы воспитания  знакомят  всех участников образовательных отношений, 

последующим  решением о принятии Программы воспитания. 

Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, 

которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

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

воспитанию необходимых качеств;  

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

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в 

ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и 

взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;  

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

деятельности, в особенности – игровой.  

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События Учреждения 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая 

ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с 

другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, 

но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен 

взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы Учреждения, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в Учреждении осуществляется в следующих формах:  

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.);  

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 
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литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России, своего региона;  

 создание творческих детско-взрослых проектов в соответствии возрастных 

особенностей уклада Учреждения и группы.  

Проектирование событий дает возможность построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества и 

своего региона,что дает преимущество создать тематический творческий проект в 

своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с 

каждым ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды  

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику Учреждения и включает:  

 оформление помещений;  оборудование;  игрушки.  

ППС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, способствует 

их принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, района, села, Учреждения. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится Учреждение.  

Среда являетсяэкологичной, природосообразной и безопасной.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.)  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Среда предоставляет 

ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями  

культурной традиции Удмуртии.  

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Требования к кадровым условиям реализации Программы    включают:   

 укомплектованность учреждения руководящими, педагогическими и иными 

работниками;   

 уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников 

учреждения;   

 непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников Учреждения; 

 при работе в Группах для детей с ограниченными возможностям здоровья в 

Учреждении дополнительно предусмотрены должности педагогических работников, 

имеющих соответствующую квалификацию для работы с данными ограничениями 

здоровья детей, в том числе ассистентов (помощников), оказывающих детям 

необходимую помощь; 
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 привлекаются специалисты ИРО УР, Дом Учителя и других организаций для 

повышения профессиональных навыков, знаний педагогов по вопросам воспитания. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания  

Осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в области дошкольного образования, Уставом Учреждения. 

Основные локальные акты: 

1.  Основная образовательная программа дошкольного образования  

2. Календарный учебный график 

3. Учебный план 

Методическое обеспечение: 

Инновационной программы дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336. 

Социально- коммуникативное развитие 

1. Белая К. Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников»М. Мозаика-

синтез, 2017 

2. Борисенко М. Г. «Развивающие игры для детей» 

3. Вакуленко Ю.А., Власенко О.П. «Театрализованные инсценировки сказок в 

детскомсаду» В. Учитель, 2008г. 

4. Косинова Е.М. «Большой логопедический учебник» М. ЭКСМО 2007г. 

5. Коломийченко Л.В., Чугаева Г. И., Югова Л. И. «Занятия для детей 5 – 6 лет по 

социально коммуникативному развитию» ТЦ Сфера», 2015 г. 

6. Коломийченко Л.В. «Дорогою добра» ТЦ Сфера», 2015 г. 

7. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.  

8. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет.  

9.  Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет).  

10. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет).  

11. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста 

(2-3 года).  

12.  Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года).        

 13.    Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет).  

Наглядно-дидактические пособия  

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ. 

 Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года».  

 

Познавательное развитие 

1. Вострухина Т. Н., Кондрыкинская Л.А. «Знакомим с окружающим миром детей 5-

7лет» ТЦ Сфера, 2011 г. 
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2. Колесникова Е.В. «Математические ступеньки» М. ТЦ Сфера 2001г. 

3. Куцакова Л. В. «Конструирование из строительного материала» М. Мозаика-синтез 

2017 г. 

4. Машкова С.В., Суздалева Г.Н. «Познавательно-исследовательские занятия с детьми 

5-7 лет на экологической тропе» В. «Учитель», 2014 г. 

5. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду», М. мозаика- 

Синтез, 2017 

6. Фешина Е.В. «Лего – конструирование в детском саду» ТЦ Сфера, 2017 г. 

10.  Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников   

11. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников   

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; 

«Посуда»; «Школьные принадлежности».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии».  

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям 

о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  

 

Речевое развитие 

1. Гербова В.В., Ильчук И.П., Елисеева Л.Н., Бабурова Н.П. «Книга для чтения в 

детском саду». М. Оникс 2018г. 

2. Елисеева Л. Н. Хрестоматия для маленьких. 

3. Колесникова Е. В. «От звука к букве» М. Ювента 2005 г. 

4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Развитие связной речи»/ М. Гном и Д 2001г. 

5. Сахипова З. г., Асадуллин А.Ш., Сулейманова С. Г. «Читаем детям» Л. 

Просвещение 1991 г. 

6. Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества дошкольников» М. Сфера 2002г. 

11. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный 

материал. Гербова В.   

    Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. 

    Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года.  

    Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет  

    Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет 

    Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет  

 

Художественно- эстетическое развитие 

1. Сержантова Т. Б. «Оригами для всей семьи» М. Айрис-пресс 2008 г. 

2. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

3. Н.В.Корчаловская «Комплексные занятия по развитию творческих способностей 

дошкольников 

Наглядно-дидактические пособия  
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Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская 

народная игрушка»; «Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».  

Музыкальное развитие 

1. Программа  « Ладушки»- « Праздник  каждый  день»- изд. « Композитор»  Санкт- 

Петербург  

2. Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких М. ТС Сфера, 2008г. 

3. Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2 – 

3 лет. Топ – хлоп, малыши! - СПб., 2001.- 120с. 

4. Буренина А.И.«Ритмическая мозаика»  Санкт – Петербург 2000г. 

5. АнтиповаА.Е. «Театрализованная деятельность в детском саду» Москва «Сфера» 

2003г.-128с. 

Физическое развитие 

1. Карепова Т.Г. «Формирование здорового образа жизни» В. Учитель,2010г. 

2. Ковалько В.И. «Азбука физкультминуток для дошкольников» М. ВАКО 2008г. 

3.Пензулаева  Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду» М. Просвещение 1988 г 

Электронные образовательные ресурсы: 

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

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года).  

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

представлений. Младшая группа (3-4 года).  

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

представлений. Средняя группа (4-5 лет).  

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

представлений. Старшая группа (5-6 лет).  

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

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет).  

 Портал http://педагоги.онлайн/password_reset/ 

 Портал https://ped-kopilka.ru 

 Портал https://nsportal.ru 

6. ЭОР составленные педагогами детского сада и на электронных носителях. 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей  

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

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

ситуацию развития.  

На уровне уклада: Учреждения инклюзивное образование – это норма для 

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

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности разделяются всеми участниками образовательных 

отношений в Учреждения.  
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На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Учреждения обеспечивает включение 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 

ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает участие каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация обеспечивает переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями  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.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ являются:  

 формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности;  

 формировать доброжелательное отношение к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

 обеспечить эмоционально-положительное взаимодействие детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

 расширить у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  
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 взаимодействовать с семьями для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ;  

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

их эмоционального благополучия;  

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  
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Календарный  план воспитательный работы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Сюрногуртский детский сад» на 2021-2022 учебный год 

 

Пояснительная записка к календарному плану воспитательной работы 
 

Календарный план воспитательной работы разработан на основе требований 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Календарный план воспитательной работы является в соответствии Рабочей 

программы воспитания компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования, не противоречит ее принципам, целям, задачам и 

содержанию.   

Составлен в  соответствии с  другим действующим законодательством Российской 

Федерации в области дошкольного образования. 

 

Перечень тематических недель и воспитательных событий 

 
Сентябрь.                       Общая тема: Здравствуй, любимый детский сад!». 

  По дорожке в детский 

сад 

Мы мальчики и 

девочки 

            Транспорт  

Будь здоров малыш! 

Здравствуй, детский сад Я человек- мы 

мальчики и девочки 

Как не попасть в беду 

Модули Модуль 

«Страна, 

в которой 

мы 

живем». 

Модуль 

«Семья – это 

маленькая 

страна…» 

Модуль  

«Хочу все 

знать» 

«Спорт-

здоровье. 

Спорт- 

игра!» 

«Мастерская 

добрых дел» 

«В мире 

праздника

, затей» 

О
б
щ

е

са
д
н

ы

е 

Детский туризм ОМ «Лего - 

друг» 

Безопасное 

колесо 

 

Давайте наш праздник скорей 

начинать… 
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Г
р
у

п
п

о

в
ы

е Практическая эвакуация «Тили-тили-тили бом…» 

 

Д
р
у
ги

е 

у
р
о
в
н

и
    Веселый 

светофор 

  

Октябрь.            Общая тема: Семья. Мудрость- мудрость- это мои бабушка и дедушка.  

Природа. Осень 

Я и моя семья  Жили, были дед да 

баба 

Осень золотая  

Чудесная корзина 

Семья и семейные 

традиции 

Бабушкины и 

дедушкины руки  не 

знают скуки 

Осень непогодушка 

Модули Модуль 

«Страна, в 

которой 

мы 

живем». 

Модуль 

«Семья – 

это 

маленькая 

страна…» 

Модуль  

«Хочу все 

знать» 

«Спорт-

здоровье. 

Спорт- 

игра!» 

«Мастерская 

добрых дел» 

«В мире 

праздника, 

затей» 

О
б
щ

ес
а

д
н

ы
е 

  Нам года - 

не беда 

 

ОМ «Лего - 

друг» 

 Акция 

 «Осенняя 

кладовая» 

 

Г
р
у
п

п
о
-

в
ы

е Квест- игра «Осенний калейдоскоп улыбок» 

 

Д
р
у
ги

е 

у
р
о
в
н

и
   

 

 

 

    

Ноябрь.                     Общая тема: Россия. Моя деревня (село).  

Поиграем, погуляем.  Кто в домике 

живет. 

Есть у каждого свой дом. Наши домашние 

животные. 

Мой дом, моя улица.  

Моя деревня. 

Мы в Удмуртии 

живем. 

Моя Россия. 

Модули Модуль 

«Страна, в 

которой мы 

живем». 

Модуль 

«Семья – 

это 

маленькая 

страна…» 

Модуль  

«Хочу все 

знать» 

«Спорт-

здоровье. 

Спорт- 

игра!» 

«Мастерская 

добрых дел» 

«В мире 

праздника, 

затей» 

О
б
щ

е

са
д
н

ы

е 

Проект «Мое село» ОМ «Лего - 

друг» 

  Гажаса 

удмурт 

кылмэ 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 

Акция «Творить добро совсем не сложно» 

Д
р
у
ги

е 

у
р
о
в
н

и
      Шундыпи

ос 
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Декабрь.                Общая тема: Волшебница Зима. Новый год- праздник детства. 

Выпал беленький снежок У кого какая шубка  

Новогодние  

сюрпризы 

 

Скоро, скоро  

Новый год 
Здравствуй, гостья Зима Птицы и звери 

зимой 

Модули Модуль 

«Страна, в 

которой мы 

живем». 

Модуль 

«Семья – это 

маленькая 

страна…» 

Модуль  

«Хочу все 

знать» 

«Спорт-

здоровье. 

Спорт- 

игра!» 

«Мастерская 

добрых дел» 

«В мире 

праздника, 

затей» 

О
б
щ

ес
ад

н

ы
е 

Проект «Зимнее окно» ОМ «Лего - 

друг» 

 Выставка  

«Мастерская 

Деда 

Мороза» 

 

 

Г
р

у
п

п
о

в
ы е 

Проект «Новый год у ворот!» 

 

Д
р
у
ги

е 

у
р
о
в
н

и
 

  

 

 

 

 

 Малыши 

открывают 

спорт 

  

Январь.                               Общая тема: Природа. Зима.  Народные гулянья. 

Каникулы.   

Новогодние чудеса 

Зимушка, Зима Зимние забавы.  - 

Мы исследователи. 

Модули Модуль 

«Страна, в 

которой мы 

живем». 

Модуль 

«Семья – 

это 

маленькая 

страна…» 

Модуль  

«Хочу все 

знать» 

«Спорт-

здоровье. 

Спорт- 

игра!» 

«Мастерская 

добрых дел» 

«В мире 

праздника, 

затей» 

О
б
щ

ес
ад

н
ы

е 

Детский туризм ОМ «Лего - 

друг» 

Спортивная 

олимпиада 

  

Г
р
у

п
п

о

в
ы

е Квест- игра «Новогодние сюрпризы за СПАСИБО» 

Д
р
у

ги
е 

у
р
о
в
н

и
 

НПК 

«Маленькие 

исследовате

ли» 

 

     

Февраль.                                                   Общая тема: Мои друзья. 

Книжкина неделя Моя любима 

игрушка 

Самый лучший 

папа мой 

 Что такое хорошо, 

что такое плохо 

Профессии 

Модули Модуль 

«Страна, в 

которой мы 

живем». 

Модуль 

«Семья – 

это 

маленькая 

страна…» 

Модуль  

«Хочу все 

знать» 

«Спорт-

здоровье. 

Спорт- 

игра!» 

«Мастерск

ая добрых 

дел» 

«В мире 

праздника, 

затей» 
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О
б
щ

ес
а

д
н

ы
е 

  ОМ «Лего - 

друг» 

Квест-игра 

«Зарница» 

 Мелодии 

родного 

языка 

Г
р

у
п

п
о

в
ы

е 

Акция «Тому, кто читает книги, никогда не скучно». 

Д
р
у
ги

е 

у
р
о
в
н

и
 

   Малыши 

открывают 

спорт 

 

 

  

Март.                                                Общая тема:  Я люблю тебя, мамочка 

Мама солнышко мое Виды спорта Чудо матрешка- народная 

игрушка 

 

Мир вещей 

 

Финан

совая 

грамот

ность 

Мы любим спорт Народная игрушка 

Модули Модуль 

«Страна, в 

которой мы 

живем». 

Модуль 

«Семья – 

это 

маленькая 

страна…» 

Модуль  

«Хочу все 

знать» 

«Спорт-

здоровье. 

Спорт- 

игра!» 

«Мастерск

ая добрых 

дел» 

«В мире 

праздника, 

затей» 

О
б
щ

ес
а

д
н

ы
е 

Счастье не ищут, а делают ОМ «Лего - 

друг» 

  Мама 

солнышко 

мое 

Г
р
у
п

п

о
в
ы

е 

Квест –игра «Театральная карусель» 

Д
р
у
ги

е 

у
р
о
в
н

и
 

   Малыши 

открывают 

спорт 

 

 

  

Апрель.                                                    Общая тема: Природа. Весна. Труд. 

Весна красна Деревца и кустики Чья мама? Какие краски весны 

Что изменилось весной Покоряем космос Животные и птицы весной 

 

Труд людей весной 

Модули Модуль «Страна, 

в которой мы 

живем». 

Модуль 

«Семья – 

это 

маленькая 

страна…» 

Модуль  

«Хочу все 

знать» 

«Спорт-

здоровье. 

Спорт- 

игра!» 

«Мастерская 

добрых дел» 

«В мире 

праздника, 

затей» 

О
б
щ

ес
ад

н

ы
е 

Мы дети- Земли ОМ «Лего - 

друг» 

  В 

хорошей с

емье хоро

шие дети 

растут 
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Г
р
у

п
п

о

в
ы

е Никого на свете нет роднее 

Д
р
у
ги

е 

у
р
о
в
н

и
 

 

 

 

 

 

 

  Юный 

спасатель 

 

 

 

 

 

 

Май.                              Общая тема: Неделя добра. Детский сад островок безопасности. 

 

Салют Победы. Неделя добра Детский сад - островок 

безопасности. 

 

 

Модули Модуль 

«Страна, в 

которой мы 

живем». 

Модуль 

«Семья – 

это 

маленькая 

страна…» 

Модуль  

«Хочу все 

знать» 

«Спорт-

здоровье. 

Спорт- 

игра!» 

«Мастерская 

добрых дел» 

«В мире 

праздника, 

затей» 

О
б
щ

ес
а

д
н

ы
е 

Детский туризм ОМ «Лего - 

друг» 

Папа, мама, 

я – 

спортивная 

семья 

 ПЕДАГОГ+

Я 

Г
р
у

п
п

о

в
ы

е Проект «Экологический марафон» 

Д
р
у
ги

е 

у
р
о
в
н

и
    Малыши 

открывают 

спорт 

 

  

Летне- оздоровительный период 

«Детский сад- островок безопасности» 

Июнь.     Общая тема:«Вот оно, какое наше лето!» 

Отдыхаем вместе! 

Недели Неделя «Друга ищи, а 

нашел, береги!» 

Неделя«Все что известно, 

очень интересно!» 

Неделя «Будь здоров и не 

бойся докторов!» 

Июль.               Общая тема:  «Что такое семья? Люди, которым ты нужен». 

Стань добрым! 

Недели Неделя «Раз ромашка, два 

…» 

Неделя «Что такое хорошо, 

что такое плохо!» 

Неделя«Игры и игрушки» 

Август             Общая тема: «Охранять природу- значит охранять Родину»  

Добрые дела! 

Недели  Неделя «Наши верные 

друзья» 

Неделя «Наш родной 

Российский флаг, и пусть 

годами будет так!» 

Неделя 

«Всесамое удивительное и 

невероятное» 
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