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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (далее – Программа, Программа 

воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания 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. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования (далее – НОО). 

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

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

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

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

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

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

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях  

в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, 

форм аттестации». 

Программа воспитания является структурной компонентой основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим  

в структуру Программы воспитания входит три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, предусмотрено в каждом из них обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

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

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде»1. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, его воспитание, обучение и развитие.  В основе процесса 

воспитания детей в ДОО лежат конституционные  и национальные ценности 

российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО  

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 

определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания отражаются образовательные отношения 

сотрудничества образовательной организации (далее – ОО) с семьями дошкольников, а 

также со всеми субъектами образовательных отношений.  

                                                
1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
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Для того чтобы ценности осваивались ребенком, они находят свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

с другими организациями:  Управление   ГПС пожарная часть  № 33 по охране пос. Кез, 

ОГИБДД ММО МВД России «Кезский»,  МОУ СОШ № 1, МОУ СОШ № 2, Районная 

детская библиотека, МБУДО «Кезский  РЦДТ»,  МБУДО «Кезская  РСЮТ», МБОУ ДО 

«Кезская детская школа искусств», МБУК «Кезский районный краеведческий музей 

имени О.А. Поскребышева», МБУК «Районный дом культуры», Этнокомплекс 

«Живица»  

 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы,  реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем участникам образовательных 

отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие воспитанников 

МБДОУ «Семицветик» и их приобщение к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая программа 

призвана обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном образовательном 

учреждении (далее - ДОУ) и воспитания в семьях детей от 1 лет до 8 лет. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 Срок реализации Программы воспитания – 2 года 
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Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

 

1.1. Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых национальных ценностей 

российского общества через: 

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

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Задачи воспитания  
Направление 

воспитание/ценности 

Задачи воспитания 

для детей  1-3 года 

Задачи воспитания 

для детей 3-8 лет 

Патриотическое 

(Родина, природа) 

Воспитывать привязанность, 

любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Воспитывать любовь к своей малой 

родине, чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Развивать представление о своей 
стране. 

Социальное  

(Человек, семья, 
дружба, 

сотрудничество) 

Воспитывать принятие 

понятий, что такое «хорошо» и 
«плохо». Воспитывать 

проявление интереса к другим 

детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с 
ними. Уметь проявлять 

позицию «Я сам!». 

Воспитывать 
доброжелательность, умение 

проявлять сочувствие, доброту. 

Воспитывать проявление 

чувства удовольствия в случае 
одобрения и чувства огорчения 

в случае неодобрения со 

стороны взрослых. 
Формировать способность к 

самостоятельным (свободным) 

активным действиям вобщении. 
Формировать способность 

общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и 

невербальных средств общения 

Формировать умение различать 

основные проявления добра и зла. 
Воспитывать принятие ценностей 

семьи и общества -правдивый, 

искренний. Формировать способность 

к сочувствию и заботе, к 
нравственному поступку. Воспитывать 

чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение. Формировать 
основы речевой культуры. 

Воспитывать дружелюбие и 

доброжелательность, умение слушать 

и слышать собеседника. Формировать 
способность взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел.  

Познавательное  

(Знание)  

Воспитывать принятие 

интереса к окружающему миру 

и активность в поведении и 
деятельности. 

Воспитывать любознательность 

наблюдательность. Воспитывать 

потребность в самовыражении, в том 
числе творческом. Воспитывать 

проявление активности, 

самостоятельности, Воспитывать 

умение проявлять инициативу в 
обществе. 

Физическое и 

оздоровительное  
(Здоровье) 

Формировать навыки по 

самообслуживанию: мыть руки, 
самостоятельно есть, ложиться 

Формировать навыки личной и 

общественной гигиены. Формировать 
основы соблюдения правил 
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спать и т. д. Формировать у 

ребенка желание быть 
опрятным. Воспитывать 

проявление интереса к 

физической активности. 

Формирование у детей правил 
безопасного поведения в быту, 

детском саду, в социуме и в 

природе 

безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой 
среде), природе. 

Трудовое 

( Труд)  

Формировать умение 

поддерживать элементарный 

порядок в окружающей 

обстановке. Формировать 
стремление помогать взрослому 

в доступных действиях. 

Формировать стремление к 
самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах 
деятельности.  

Формировать понятия ценности труда 

в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам 

их деятельности. Воспитывать 
трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое 

(Культура и красота) 

 

Воспитывать  эмоциональную 

отзывчивость к красоте. 

Воспитывать интерес и желание 
заниматься продуктивными 

видами деятельности.  

Формировать способность 

воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 
поступках, искусстве, Воспитывать 

стремление к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. Формировать 
художественно-эстетический вкус. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой программы являются антропологический, культурно-

исторический и деятельностный подходы. Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

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

Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие субъектности и личности ребенка  

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

идея о сущности детства как сензитивного периода воспитания; теории об 

амплификации (обогащении) развития ребенка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности». 

В Программе воспитания  учтены принципы ДО, определенные Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО).  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

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

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе 

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

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 
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Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного 

процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в 

общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие 

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

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад жизни в учреждении - это система отношений в МБДОУ «Семицветик», 

сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера 

организации различных воспитательных процессов.   

Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе 

устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного 

воспитания для всех участников образовательных отношений: руководителя МБДОУ 

«Семицветик», воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения учреждения.  

Уклад определяет характер воспитательных процессов, способы взаимодействия 

между детьми и педагогами, между педагогами и родителями, детей друг с другом. На 

сегодняшний день уклад включает в себя сетевое информационное пространство и 

нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни детского сада. Уклад жизни в 

МБДОУ «Семицветик» находит свое выражение в Уставе учреждения, в ОП ДО и 

Программе воспитания, во внутренней документации. Для реализации Программы 

воспитания уклад принят всеми участниками образовательных отношений. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те 
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ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой 

общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения; 

– побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

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

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

– заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

– учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

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

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

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

ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-

взрослая общность.  

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

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

которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком  

и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

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

от решаемых воспитательных задач. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

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

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

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

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

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских 
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взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение 

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

общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду должна быть 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. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения 

возрастной психологии и педагогики. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

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

идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 
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В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

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

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

моделью образовательного процесса. В качестве средств реализации цели воспитания 

могут выступать следующие основные деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, 

в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы 

ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

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

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

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  

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

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке,  

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и  

проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами, способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает 

игровую задачу. Способный к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении стремиться проявлять  
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самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении.   

Проявляющий позицию «Я сам!». Может 

обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых Владеющий 

простейшими навыками самообслуживания. 

Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает 

назначения бытовых предметов и умеет 

пользоваться ими. 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. Проявляет 

отрицательное отношение к грубости, 

жадности. 

Испытывающий чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство огорчения 

в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных 

средств общения. 

Познавательное Знание Интересуется окружающими предметами и 

активно действует с ними. Проявляющий 

интерес к окружающему миру с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях.  

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Проявляющий интерес к физической 

активности. Стремиться осваивать различные 

виды движения. С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому 

в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

Проявляет интерес к стихам, песням и 

сказкам, рассматриванию картинок, 

стремиться двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 
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1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 
 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление  

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Принимающий  и уважающий ценности 

семьи и общества. Проявляет патриотические 

чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения. Обладает установкой 

положительного отношения к миру,  другим 

людям и самому себе. Любящий свою малую 

родину и имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. Имеет представление о  

важнейших исторических событиях и 

многонациональности страны. Проявляет 

заботу об окружающей среде.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Соблюдает элементарные общепринятые 

нормы, стремиться поступать хорошо, 

проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других.  Способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения в 

различных видах деятельности,  старается 

разрешать конфликты. 

Различающий основные проявления добра и 

зла,  проявляет уважение к своему и 

противоположному полу, Проявляет эмпатию 

по отношению к другм людям готовность 

прити на помощь тем, кто в этом нуждается,  

правдивый и  искренний. Способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку; проявляющий зачатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Проявляет стремление к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему 

обучению к школе. Интересуется причинно – 

следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения 

поступкам людей, любознательный. Склонен  
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наблюдать, экспериментировать.  

Испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом; 

проявляющий активность, 

самостоятельность,  субъектную инициативу 

в познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими. Имеет  начальные представления о 

здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности; проявляющий 

трудолюбие и субъектность при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывается на красоту 

окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве; стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

 

Раздел II. Содержательный 
 

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

общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

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

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

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

ощущения принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в 

родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

уважением к своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 
с 1 до 3 лет с 3 до 8 лет 

Формировать  любовь к родному 

языку. 

Воспитывать  патриотические и 

интернациональные чувства. 

Продолжать  формировать любовь к родному 

краю, к Родине,  родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа, уважение  к 

достопримечательностям региона. 

Воспитывать  уважительное 

отношение к ровесникам, 

родителям и старшим. 

Воспитывать  уважительного отношения к народу 

России в целом,  к людям разных национальностей 

и их обычаям,   к ровесникам, родителям, соседям, 

старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности. 

Воспитывать  любовь, уважения к своим 

национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя 

своего народа. 

Воспитывать  уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов. 

Воспитывать  любовь к родной 

природе своего края, формировать 

представления  об охране растений 

и животных. 

Воспитывать  любовь к родной природе, природе 

своего края, России, понимания единства природы 

и людей и бережного ответственного отношения к 

природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

своего народа; 

– организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 
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2.1.2. Социальное направление воспитания 

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

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах 

семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка  

к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка  

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

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

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 
с 1 до 3 лет с 3 до 8 лет 

Формировать  опыт поведения в среде 

сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. 

Формировать навыки, необходимые для 

полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

Воспитывать  эмоциональную 

отзывчивость, развивать умение играть 

не ссорясь, помогать друг другу и 

вместе радоваться успехам. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться  для совместной 

игры. 

Воспитывать  отрицательное 

отношение к грубости, жадности. 

Развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному 

примеру. Воспитывать организованность,  

дисциплинированность, коллективизм. 

 Формировать такие качества как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность. 

Воспитывать  элементарные навыки 

вежливого обращения  (здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой 

спокойно, употреблять  слова 

«спасибо», «пожалуйста». 

Развитие способности поставить себя на место 

другого как проявление личностной зрелости 

и преодоление детского эгоизма. 

Формировать умение вести себя в 

помещении и на улице. 

Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. 

Учить детей не перебивать говорящего 

взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят. 

Формировать умение слушать собеседника, не 

перебивать без надобности. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 
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– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

 2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира 

ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 
с 1 до 3 лет с 3 до 8 лет 

Развивать  интерес  к познанию  

окружающей действительности.  

Формировать представление об объектах 

окружающего мира. Развивать воображения 

и творческую активность. 

Формировать опыт познавательной 

инициативы. 

Формировать познавательные действия, 

становление сознания. 

Стимулировать использование 

познавательных действий. Включать  

детей в совместные с взрослыми 

практические познавательные действия 

экспериментального характера.  

Формировать  ценностное отношение к 

взрослому как источнику знаний. 

Приобщать к культурным способам 

познания окружающего мира.  

Приобщать  ребенка к культурным способам 

познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

 

 

Направления деятельности воспитателя: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

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

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

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

творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
с 1 до 3 лет с 3 до 8 лет 

 Начать работу  по  закаливанию 

организма, повышение 

сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды, укрепление 

Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. Развивать 

психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. 
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опорно-двигательного аппарата. Формировать  умение сохранять правильную 

осанку в различных видах деятельности. 

Дать представлений в области 

физической культуры, спорта, здоровья и 

безопасного образа жизни.  

Формировать и поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Развивать желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием 

Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, 

придумывать  собственные игры, варианты 

игр, комбинировать движения. 

Формировать полезные привычки. 

Организовать  режим дня и  здоровое 

питание.  

Воспитывать  экологическую культуры, 

обучать  безопасности жизнедеятельности и 

выстраиванию правильного режима дня. 

 

Направления деятельности воспитателя: 

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

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

только гигиене и здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

с 1 до 3 лет с 3 до 8 лет 

Дать первоначальное  представление и 

знание доступные виды труда 

Продолжать знакомить с видами труда 

взрослых и воспитывать положительного 
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взрослых, воспитываться 

положительное отношение к их труду. 

Воспитывать у   ребенка бережливость. 

отношения к их труду, а также познание 

явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

Начать формировать навыки, 

необходимые  для трудовой 

деятельности детей через личный  

пример взрослого. 

Воспитывать навыки в организации своей 

работы, формировать элементарных навыков 

планирования. 

Формировать трудовые  усилия (привычки к 

доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи). 

 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений 

является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления 

о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

с 1 до 3 лет с 3 до 8 лет 

Начать  формировать культуры 

общения, поведения, этических 

представлений. 

Продолжать формировать культуру общения, 

поведения, этических представлений. 

Формировать представлений о значении 

опрятности и внешней красоты, их влиянии на 

внутренний мир человека. 

Воспитывать любовь к прекрасному, 

уважения к традициям и культуре 

родной страны. 

Приобщать  детей к народному и 

профессиональному искусству через 

ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового  искусства. 

Формировать интерес к  эстетической  

стороне вкус, стремления окружать 

себя прекрасным. 

 

Развивать  предпосылки ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, 

отношений между людьми. 

Развивать  творческого отношения к 

миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности. 

Воспитывать  любовь к прекрасному, 

уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов. Воспитывать умение 
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понимать содержание произведений 

искусства. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

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

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

голосом); 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, 

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

привести в порядок свою одежду. 

 Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

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

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Программа воспитания спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования,  особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета. 

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

За основу взяты концептуальные положения инновационной образовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой.   

 Особенности социокультурного окружения ДОУ. 

МБДОУ «Семицветик»  современное, динамично развивающееся образовательное 

учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется 

стремление к современному и инновационному будущему. МБДОУ «Семицветик» 

расположен в центре п. Кез,  вблизи расположена МБОУ «Кезская  СОШ №1»,  недалеко 

– Районный  Дом Культуры с парком  деревянных скульптур «Шунды» (это площадка 
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для проведения экскурсий по удмуртскому фольклору), МБОУ ДО «Кезская детская 

школа искусств», библиотека, МБУК «Кезский районный краеведческий музей имени 

О.А. Поскребышева», мемориал «Память». Эти и другие объекты социокультурного 

окружения позволяют  МБДОУ «Семицветик»  эффективно сотрудничать  по различным 

направлениям воспитания и социализации дошкольников.  

Воспитательно  значимые проекты,  в которых участвует МБДОУ 

«Семицветик» 

На уровне ДОУ На уровне района На межрайонном 

уровне  

На уровне Республики 

Акция  

 «Дорогою добра» 

«Встреча с  

ветеранам спорта» 

Фестиваль  

«Радуга Открытий» 

Фестиваль  

удмуртской 

культуры  

«Нам есть чем 

гордиться, нам 

есть, что беречь» 

Участие в  

тематических съемках 

передачи  «Шудон 

Корка» 

Акция  ко дню 9 мая 

«Окна Победы» 

 Спортивные 

соревнования 

«Малыши 

открывают спорт» 

Фестиваль 

«Праздник цвета 

СОЛНЦА» 

Экологический 

конкурс 

«Зеленая планета» 

Олимпиада по 

подготовке  и 

обучению грамоте 

«АБВГейка» 

  Стажировочная  

площадка 

«Проектирование 

адаптированной  

образовательной 

программы для детей  

с ОВЗ в ДОУ, 

реализующей 

инклюзивную 

практику» 

Сотрудничесво в 

проекте семейного 

клуба для детей ОВЗ 

«Парус  Надежды» 

     

 

Воспитательно значимые  проекты и программы, в которых намерены 

участвовать МБДОУ «Семицветик» 

На уровне ДОУ На уровне района На межрайонном 

уровне 

На уровне Республики 

Акция  

«Маленький 

волонтер» 

 

Проект «Baby Skills» Конкурс  

«Лучше всех» 

 

Читательская 

конференция 

«Поляна сказок» 

 Олимпиада по 

подготовке  и 

обучению грамоте 

«АБВГейка» 

  

 

Ключевые элементы уклада МБДОУ «Семицветик» 

Наличие  уклада, традиционных событий, праздников, мероприятий в детском 

саду является неотъемлемой частью в МБДОУ «Семицветик», поскольку способствует 

повышению эффективности воспитательно – образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. Традиции 
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направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов 

детского сада, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских 

отношений между всеми участниками образовательных отношений  и оказывают 

большую помощь в воспитании детей. Традиции помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия.   

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

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

способности в процессе коллективной деятельности. Конкурсные и праздничные 

мероприятия, физкультурно-спортивные соревнования главные традиционные события в 

ДОУ, которые организуются для всех детей. Мероприятия, предусмотренные 

Календарем образовательных событий и знаменательных дат России, также частично 

реализуются через общесадовские мероприятия. К таким мероприятиям готовятся и 

дети, и взрослые (педагоги, родители).  

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне ДОУ: 

- общественных праздников («День пожилых»,  «День Удмуртии», «День 

народного единства»,   «День инвалида»,  «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День Победы», « День Семьи»);  

 - сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»); 

- тематических мероприятий («День Здоровья»,  «Неделя безопасности», 

«Книжкина неделя», «Театральная неделя»); 

- социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Бессмертный 

полк», «Окна Победы», «Кормушка для птиц», «Посади дерево»); 

на уровне группы: 

- «Утро радостных встреч»; 

- «День рождения»; 

- «Наши соседи» (поход в гости с концертным или театральным номерами в 

соседнюю группу). 

Ключевые общесадовские мероприятия могут быть связаны с уровнем муниципального,  

регионального и Всероссийского. Дети педагоги и родители становятся активными 

участниками конкурсов, соревнований, акций, организуемых различными 

организациями: центром детского творчества, городским музеем, заповедником и 

другими. 

Традициями нашего ДОУ стали: 
Патриотическое 

(Родина, природа) 
 Неделя Удмуртской культуры 

 Экскурсии к мемориалу   и проведение  акции «Бессмертный  
полк»  

 Осенние походы 

Социальное  

(Человек, семья, 

дружба, 
сотрудничество) 

 Дерево выпускников 

 Организация творческих конкурсов для родителей. 

Познавательное  

(Знание)  
 Экскурсии  в МЧС 

 Месячники безопасности 

Физическое и 

оздоровительное  

(Здоровье) 

 Неделя здоровья 

 Летняя зарядка на улице 

 

Трудовое 

(Труд)  
 Акции по благоустройству территории детского сада. 

 

Этико-эстетическое 
(Культура и красота) 

 

 Отчетный концерт  кружковой работы 

 Развлечения по народным  и календарным праздникам 

 Конкурс чтецов 
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Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми и родителями, 

совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция направлена на достижение 

определенной воспитательной цели. Каждая традиция проверена временем. 

Наличие инновационных, перспективных технологий воспитательно – значимой 

деятельности МБДОУ «Семицветик» 

 Инновации в воспитании – это системы или долгосрочные инициативы, основанные на 

использовании новых воспитательных средств, способствующие социализации детей и 

подростков и позволяющие нивелировать асоциальные явления в детско-юношеской 

среде. В основе развития новой воспитательной системы лежат современные технологии. 

Воспитательные технологии как одно из средств воспитания позволяют получить 

определённые результаты: позитивный социальный опыт учащихся – опыт 

взаимодействия, общения, совместной деятельности. 

Особенностью реализации воспитательного процесса в МБДОУ «Семицветик» 

является наличие инновационных технологий воспитательно  значимой деятельности в 

соответствии с накопленным опытом реализации программы «От рождения до школы».  

Инновационные воспитательные технологии 

 коллективное творческое дело 

 информационно – коммуникативные  

 социальное проектирование  

 технология исследовательской деятельности, технология проектов 

 здоровьесберегающая технология  

 экологообразовательные  

 кейс – технологии 

 арт-технологии  

  шоу- технологии (организация публичных конкурсов, соревнований, КВН) 

  «информационное зеркало» (тематические различные формы настенных 

объявлений, стенды) 

 

 Особенности воспитательно-значимого взаимодействия с социальными партнерами. 

Разнообразные культурные практики организуются через содержательное 

партнерство с социальными институтами района совместной 

деятельности, в соответствии с планами на год, в сфере интеллектуального, духовно – 

нравственного, социально – коммуникативного, художественного и музыкального 

развития дошкольников. Социальные партнерами  МБДОУ «Семицветик» являются 

Управление   ГПС пожарная часть  № 33 по охране пос. Кез, ОГИБДД ММО МВД 

России «Кезский»,  МОУ СОШ № 1, МОУ СОШ № 2, Районная детская библиотека, 

МБУДО «Кезский  РЦДТ»,  МБУДО «Кезская  РСЮТ», Кезский Районный Дом Ремесел, 

«Кедр», МБОУ ДО «Кезская детская школа искусств», МБУК «Кезский районный 

краеведческий музей имени О.А. Поскребышева», МБУК «Районный дом культуры», 
Этнокомплекс «Живица», БУЗ УР«Кезская РБ МЗ УР,  МБУДО «Кезская 

районная ДЮСШ»,  Телеканал «МояУдмуртия» передача  для детей «Шудон Корка», 

Семейный клуб «Парус Надежды» 

Социальный 

партнер 

Культурные 

практики 

Ожидаемый 

продукт 

деятельности 

Социальный 

эффект 

МБОУ ДО «Кезская 
детская школа 

искусств» 

Конкурсы, 
концерты, выставки, 

музыкальные 

гостиные 

Выставки детских 
творческих работ, 

участие в 

конкурсах 

Обогащение 
социально - 

коммуникативной 

сферы детей 

МБУК «Районный дом 
культуры» 

Телеканал 

«МояУдмуртия» 

Экскурсии, 
совместные 

концерты 

 

Творческие 
выступления, 

концерты 

 

Обогащение 
социально - 

эмоциональной 

сферы 



24 

 

передача  для детей 

«Шудон Корка» 
 

детей 

Районная детская 

библиотека. 
 

Экскурсии, беседы, 

посещение мастер 
классов, выставок 

Выставки 

рисунков, 
детские 

рукотворные 

книги 

Обогащение 

познавательной 
сферы, 

расширение 

кругозора 

МОУ СОШ № 1, МОУ 

СОШ № 2, 

Организация 

экскурсий, 

праздники, 

развлечения, 
концерты 

 

Выставки, 

конкурсы, 

совместные 

проекты, 
творческие 

выступления, 

концерты 
 

Обеспечение 

системы 

непрерывного 

образования с 
учетом 

возрастных 

особенностей 
дошкольников и 

первоклассников 

БУЗ УР  

«Кезская РБ МЗ УР 

Профилактические 

осмотры, 
противоэпидемиологические 

мероприятия, 

контроль питания и 
закаливающих 

процедур 

Медицинские 

рекомендации 
 

Снижение уровня 

заболеваемости, 
приобщение к 

здоровому образу 

жизни, 
правильному 

питанию 

КЦСОН Кезского 

района. Семейный клуб 
«Парус Надежды» 

Благотворительные 

акции,  
совместные 

проекты, 

организация 
праздников 

 

Тематические 

выставки, 
круглые 

столы, акции, 

развлечения, 
гостиные, 

рекомендации 

родителям 
(законным 

представителям) 

Объединение  

группы людей, 
которые 

столкнулись в 

своей жизни с 
горем – родителей 

детей с ОВЗ и  

забота о здоровье 
ребенка, создание 

атмосферы 

доверия и 

личностного 
успеха в 

совместной 

деятельности.  

МБУДО «Кезская 

районная ДЮСШ» 

Спортивные 

мероприятия, 

экскурсии 

 

Участие в 

спортивных 

соревнованиях, 

сдача 
норм ГТО 

Приобщение к 

здоровому образу 

жизни 

МБУДО «Кезский  

РЦДТ»,  
 МБУДО «Кезская  

РСЮТ» 

Кезский 

Районный Дом Ремесел, 
«Кедр», МБУК 

«Кезский районный 

краеведческий музей 
имени О.А. 

Поскребышева» 

Этнокомплекс 

Посещение выставок 

экспозиций, 
организация 

экскурсий 

 

Выставки, 

участие 
 в конкурсах, 

совместные 

проекты 

 

Обогащение 

познавательной 
сферы, 

расширение 

кругозора 
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«Живица» 

ГПС пожарная часть  № 

33 по охране пос. Кез,  
ОГИБДД ММО МВД 

России «Кезский» 

Экскурсии, беседы. Участие в акциях 

и месячниках 
безопасности, а 

так же  в 

соревнованиях по 
ПДД и ППБ 

Обогащение 

познавательной 
сферы, 

расширение 

кругозора 

 

Особенности ДОУ, связанные  с работой с детьми с ОВЗ 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» №273- ФЗ, ФГОС 

дошкольного образования, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования и ряда других 

нормативных актов можно отметить, что государственная политика в сфере образования 

ориентирована на обеспечение права каждому человеку на образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования.  

В целях реализации данного права в МБДОУ «Семицветик»  созданы ряд 

условий, в том числе: 

- для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для детей с ОВЗ методов и 

способов общения; 

- для социального развития детей с ОВЗ, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования. 

МБДОУ «Семицветик» включает в себя дошкольные группы как для 

детей с нормой в развитии, так и для детей с ОВЗ. На данный момент 

функционирует 2 комбинированные  группы.  

Одно из направлений работы детского сада – это комплексное 

психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, 

направленное на обеспечение условий для удовлетворения потребности 

личности ребёнка, его социализацию в среду здоровых сверстников, 

интересы и запросы родителей. Задачи детского сада в этой работе: развитие 

личности ребенка (с учетом его индивидуальных возможностей); проведение 

коррекционно-педагогической, психологической работы с детьми; оказание 

помощи и поддержки родителям, консультирование по вопросам воспитания 

и развития ребенка  МБДОУ «Семицветик».  

Алгоритм действий с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми - инвалидами, посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

- первичная встреча с семьей, сбор информации о развитии ребенка, выявление 

образовательного запроса 

- заключение договора между ДОУ и родителями (законными представителями) 

-разработка  АОП и АООП на основе заключения ПМПк  

- создание условий в развивающей среде для ребенка с ОВЗ во время его 

пребывания в ДОУ 

-реализация АООП 

-проведение промежуточной диагностики и анализ 

- консультирование родителей 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это определенная 

группа детей, требующая особого внимания и подхода к воспитанию.  Характеристика 

детей с ОВЗ зависит от многих показателей, из которых определяющим является сам 

дефект. Ведь именно от него зависит дальнейшая практическая деятельность 

индивидуума. Исходя из этого  в МБДОУ «Семицветик»  с детьми ОВЗ работают  

воспитатели, ассистент и  специалисты:  учитель - дефектолог, учитель – логопед, 

педагог- психолог, музыкальные руководители, инструктор физического  воспитания. 
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Проблемные зоны в МБДОУ «Семицветик» 

-Главным элементом любой структуры, педагогической  системы являются люди.  

На сегодняшний день в МБДОУ «Семицветик»  существует  огромный дефицит   

компетентных квалифицированных  педагогов. 

-Развитие  и воспитание детей во многом зависит от окружающей их предметной 

среды. К сожалению, государство не  выделяет денежные средства, также не 

финансирует приобретение педагогами дидактической и методической литературы,  а 

значит ППРС скудно обогащается, либо обогащается за счет  личных средств педагога, 

что является большой проблемой. 

- Отсутствие   отдельного  специально оборудованного помещения для 

проведения ДОП занятий .   

-Распад  связи времен: разные поколения не просто не находят общего языка – они 

пребывают в состоянии конфронтации. Современные родители, часто и бабушки с 

дедушками слишком заняты для решения данных проблем, успешно перекладывая всю 

ответственность за развитие, воспитание и образование детей на сотрудников детского 

сада. Нравственные и культурные ценности не находят понимания друг с другом. 

Следовательно, именно дошкольное учреждение призвано сыграть ведущую роль в 

развитии подрастающего поколения.  

Исходя из всего вышеизложенного, можно сказать, что современная система 

воспитания может быть эффективной только при создании благоприятных социально – 

педагогических условий. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Современная наука и практика убедительно доказывают, что семья играет 

определяющую и уникальную роль в формировании личности ребенка, ее не может 

заменить ни один из социальных институтов общественного воспитания.  В ДОУ у   

родителей есть  возможность принимать непосредственное участие в образовательном 

процессе, а при необходимости – обратиться за квалифицированной помощью в 

освоении способов построения эффективных детско-родительских отношений, 

коррекции методов воспитания по мере взросления детей. Детский  сад является 

инстанцией развития  и воспитания не только ребенка, включенного в образовательный 

процесс, но и психолого-педагогической поддержки родителей. В основе 

взаимодействия  педагогического коллектива и семьи лежит  создание сотрудничества 

«родители – дети – педагоги», где  все участники образовательного и воспитательного  

процесса влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и 

самовоспитанию.  

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие 

родителей в работе ДОО, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все 

это вместе дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении к 

социокультурным нормам. Поэтому активное включение родителей в единый 

совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и 

значительно повысить уровень партнерских отношений.  

Цель взаимодействия - объединение усилий педагогов ДОО и семьи по 

созданию условий для развития личности ребенка на основе социокультурных,  

духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе 

Задачи: 

- Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста. 
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- Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка. 

- Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий.   

Для детского сада интегрируются семейное и общественное дошкольное 

воспитание,  сохраняется  приоритет семейного воспитания, привлекаются семьи к 

участию в образовательный  процесс. 

В ДОУ используются такие  формы как: 

1.Анкетирование, и бесседы. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует  

установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 

консультации-презентации с использованием ИКТ. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у 

родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания 

детей. 

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в 

конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют 

рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение 

вопроса. 

6. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях, 

через мессенджеры и через видеозвонки.  Такая форма общения позволяет родителям 

уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело 

всех участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения 

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

8. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги 

(часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, 

развлечений и других мероприятий. 

9. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

10.Детско – родительские гостиные. Проводится с целью сплочения родителей и 

детского коллектива, тем самым оптимизируются детско- родительские отношения; 

помогают по-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт 

между родителями и детьми. 

Педагоги применяют средства наглядной пропаганды (папки передвижки,  родительские 

уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), публикуют информацию в групповых 

блогах и на сайте ДОУ. Такая форма направлена на  ознакомление родителей с 

дошкольным учреждением, особенностями его работы, с педагогами, занимающимися 

воспитанием детей, через сайт в Интернете, выставки детских работ, фотовыставки, 

рекламу в средствах массовой информации,  информационные проспекты, видеофильмы 

«Из жизни одной группы детского сада»; выставки детских работ; фотовыставки и 

информационные проспекты. Информационно-просветительские формы  направлены на 
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обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей 

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

родителями здесь не прямое, а опосредованное — через газеты, организацию 

тематических выставок; информационные стенды; записи видеофрагментов организации 

различных видов деятельности, режимных моментов; фотографии, выставки детских 

работ, ширмы, папки-передвижки. Так же привлекаются родители к участию в 

проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий. Экскурсии, 

целевые прогулки, походы (совместно с родителями) помогают дошкольнику расширить 

свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных в несадовых ситуациях.  В 

рамках взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из эффективных форм поддержки 

являются консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч обсуждаются 

вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. Периодичность 

встреч и тематика определяется  по запросу родителей.   

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ДОО обеспечивает 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 ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания при переходе с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, 

в том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

В этом разделе должны быть описаны основы уклада, сформулированные в ОО. 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и 

др.) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного 

раздела ООП ДО. 

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

собственные – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений 

в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, между 

педагогами и родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в 

себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Уклад ДОО находит свое выражение в Уставе ДОО, в ООП ДО и Программе 

воспитания, во внутренней документации. 
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Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных 

отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, 

правила поведения для детей и 

взрослых, внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО: 

- специфику организации видов 

деятельности; 

- обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; 

- организацию режима дня; 

- разработку традиций и ритуалов ДОО; 

праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада 

ДОО. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

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, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и 

ценности воспитания; 

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

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым. 

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации 

цели воспитания. 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это единица воспитания. 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. 
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Подлинно воспитательное событие всегда есть 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 ДОО, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах, которые будут 

наполняться методами, приемами, формами (более частного характера): 

Акции — это социально значимое, комплексное мероприятие, действие для 

достижения какой-либо общей цели (экологическая, патриотическая, социальная) 

Приемы (моделирование, квесты, игра, ситуации и др.). Создание творческих детско-

взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в 

детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Мероприятия — это совокупность действий, нацеленных на выполнение 

единой задачи (круг годовых праздников, форматы праздников и мероприятий, 

связанных со знаменательными событиями: концерт, квест, проект, событие, 

мастерилки, соревнования, выставка (перфоманс), спектакль, викторина, фестиваль, 

ярмарка, чаепитие, конкурсы, выставки и др.). Разработка и реализация значимых 

событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, построение 

эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

Дела - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства (проекты, традиционные дела, мастер-классы, работа в 

лабораториях, центрах экспериментирования, коллекционирование, мастерская, 

занятие, беседы, разговоры, загадки). Проектирование встреч, общения детей со 

старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно 

значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), 

профессий, культурных традиций народов России; 

Развлечение - деятельность ради удовольствия, проведение досуга. Различные 

виды искусства могут быть способом проведения досуга (посиделки, клубы, 

гостиные, досуги, игра). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу 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 

ДОУ  функционирует с июня 2013 года. ДОУ  находится  в современном здании. 

Имеется  газовая котельная, централизованное водоснабжение, канализация.  

Территория  ДОУ  составляет   18315  кв.м., имеется  ограждение,  зеленые  насаждения  

составляют  около  50%  всей  территории. Здание детского сада типовое, кирпичное 

двухэтажное, площадь 2255кв.м. 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ 

«Семицветик» МО Кезский район (далее ДОУ) - обеспечить всестороннее развитие 

детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие личности в 

социально-духовном плане, развития самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в 

сфере личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых 

навыков; 
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 учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДОУ обеспечивает 

целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы 

воспитания: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.); 

 наличие демонстрационных технических средств (экран, проектор, телевизор, 

ноутбук, колонки и т.п.); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и 

календарным планом воспитательной работы ДОУ  на текущий учебный год. В 

современных условиях для решения задач гармоничного развития личности 

воспитанников необходимо хорошее материально-техническое оснащение 

образовательно-воспитательного процесса. Материально-техническая база и медико-

социальные условия детского сада отвечают требованиям СанПиН. 

Для развития детей созданы все условия:  оборудованы две спортивные 

площадки, имеющие современное оборудование для физического развития детей,  

прогулочные участки для всех групп, на которых имеются разнообразные малые 

игровые формы, прогулочные веранды, сад, экологическая тропа.   

В  детском  саду  имеются  музыкальный  зал,    физкультурный зал.  

Музыкальный зал оснащен:   музыкальный центр, фортепиано, концертный баян, 

электрический синтезатор,  светоотражающий шар, микшерный пульт, микрофон, 

интерактивная доска.  Для осуществления физического воспитания детей имеется 

соответствующее разнообразное стандартное оборудование.  Методический  кабинет 

оснащен всем необходимым демонстрационным и раздаточным материалом в 

соответствии с образовательными областями. Имеется методическая, справочная 

литература, мультимедийный проектор и экран. Имеются кабинет учителя-логопеда, 

учителя - дефектолога, и педагога-психолога, которые оснащаются необходимым  

оборудованием для коррекционной работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями. 

            Для ведения  образовательной деятельности, укрепления и сохранения  здоровья 

детей в дошкольном учреждении имеется: 10 групповых помещений с игровыми 

комнатами, раздевальными комнатами,  спальнями; туалетными комнатами.  Всего  в  

ДОУ  10  групп.  Организация предметно – развивающего пространства в группах 

нашего детского сада соответствует возрасту детей  и  обеспечивает охрану  здоровья, 

развитие  индивидуальности  каждого ребенка. Помещения групповых комнат 

отвечают педагогическим и  гигиеническим требованиям. Естественное и  

искусственное освещение,  тепловой режим соответствуют требованиям СанПиН.  

Предметно-пространственная  организация групповых помещений обеспечивает 

уровень  интеллектуального, эмоционального и  личностного развития детей (выделены 

и оборудованы зоны для игр, занятий, отдыха;  имеются игрушки и дидактические 

пособия для интеллектуального, сенсорного развития, разных видов деятельности.  В 

каждой группе в соответствии  с требованиями к обновлению содержания дошкольного 

образования оформлены развивающие зоны (мини-музеи,  спортивные уголки, уголки 

музыкального, художественно - речевого, театрализовано - игрового детского 

творчества).   



32 

 

Воспитательный процесс в МБДОУ «Семицветик» организуется в развивающей 

предметно- пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, 

предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда 

обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и 

т.п. Среда включает знаки и символы государства, района,  поселка и организации. Среда 

отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которой находится организация. Среда обеспечивает 

ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность 

семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. Среда предоставляет 

ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями 

региональной культурной традиции. Среда обеспечивает ребенку: 

- возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует 

научную картину мира; 

- возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни 

человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и 

сохранены в среде; 

- возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа 

жизни, физической культуры и спорта. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной 

среде, имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно 

действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях 

и пользования материалами, оборудованием. 

 Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

РППС ДОУ как:  

- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;  

- размещение на стенах ДОУ периодично сменяемых экспозиций; 

- озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство 

ДОУ на зоны активного и тихого отдыха; 

 - акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его 

традициях, правилах.  

            В комбинированной   группе  и сенсорной комнате создана развивающая среда, 

способствующая развитию детей и коррекции имеющихся отклонений: сенсорная 

комната с оборудованием для развития зрительного, тактильного, слухового 

анализаторов; поручни в коридорах и группе и другое оборудование и  пособия.     

             Так же в ДОУ имеется в наличии собственная информационно-техническая база: 

выход в Интернет, электронная почта, сайт детского сада, технические средства 

обучения (музыкальные центры – 3, компьютеры – 3, ноутбуки- 2, принтер – 5,  МF – 1, 

mimio interaktiv  -1, телевизоры – 8,  цифровой фотоаппарат- 1,  мультимедийный 

проектор – 1,  экран- 1,  специализированный программно – аппаратный комплекс с 

подключением и настройкой:  интерактивная доска, проектор, монитор, системный 

блок, программное обеспечение).  В ДОУ уделяется большое значение обеспечению 

безопасности пребывания детей. Подключена АПС (автоматическая пожарная 

сигнализация),  видеонаблюдение, ЕДДС на пульт единой диспетчерской, помещение 
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снабжено средствами службы пожаротушения, имеются схемы плана эвакуации детей и  

взрослых, регулярно проводится инструктаж со всем коллективом на случай 

возникновения пожара. Установлена тревожная кнопка. Территория детского сада 

имеет ограничения по всему периметру. Спортивное оборудование на игровых  

площадках установлено специалистами. В групповых комнатах все секции отопления 

закрыты ограничивающими доступ щитами. Детская мебель сертифицирована, 

изготовлена из  безопасных материалов. Санитарно-гигиенические условия содержания 

детей в  ДОУ соответствуют требованиям СанПиН. Игровое и физкультурное  

оборудование, игрушки, средства ТСО соответствуют требованиям государственного 

стандарта по  дошкольному образованию.   

        На территории детского сада  для каждой возрастной группы отведена отдельная 

игровая площадка с просторными  верандами. В ДОУ функционирует доступная среда 

для детей с ОВЗ. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном 

контексте означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного 

процесса, подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование 

личностных качеств  происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому 

и педагогическое воздействие имеет комплексный характер. Это не исключает, что в 

какой-то момент приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по 

уровню сформированности не соответствуют развитию других качеств. Комплексный 

характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных 

педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 

воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу характерна  значительная 

вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние 

могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше 

субъективных факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их 

социальным опытом, отношением к воспитанию. Уровень профессиональной 

подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом также 

оказывают большое влияние на его ход и результаты. Процесс воспитания имеет 

двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от 

воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю.  Воспитательная 

деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса организационных и 

психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения 

оптимального развития личности ребенка. Методическая детализация реализации 

воспитательной деятельности педагога осуществляется в процессе ее проектирования и 

организации. 
Наименование должности 

(в соответствии со 
штатным расписанием ОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий детским садом -  управление  воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;  

- организация просветительской работу для родителей (законных 
представителей) 

-создание условий, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

 - ведение  контроля за исполнением управленческих решений по 
воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется 

через мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности в ДОУ); 
–регулирование   воспитательной  деятельности в ДОУ;  

-разработка необходимых для организации воспитательной 

деятельности в ДОУ нормативных документов (положений, 
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инструкций, должностных и функциональных обязанностей, 

проектов и программ воспитательной работы и др.);  
- анализ возможностей имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности;  

-проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ совместно с Педагогическим советом; 
 - проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других образовательных 

организаций; формирование мотивации педагогов к участию в 
разработке и реализации разнообразных образовательных и 

социально значимых проектов;  

- анализ наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 
деятельности;  

-стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов. 

Старший воспитатель -осуществление методической работы; 
-планирование воспитательной деятельности в ДОУ на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на 

учебный год; 
-создание необходимых  условий для повышения квалификации 

педагогических работников ДОО по вопросам воспитания; 

- организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-
педагогической и управленческой компетентностей  

- оказание помощи педагогическим работникам в освоении и 

разработке инновационных программ и технологий; 
–организация  практической  работу  в ДОУ в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы;  

- ведение  анализа итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 

учебный год;  
-организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий;  

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 
деятельности педагогических инициатив; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами.  

Воспитатель  -осуществление деятельности по воспитанию детей; 

-создание благоприятных условий для индивидуального развития 
и нравственного формирования личности воспитанников, вносит 

необходимые коррективы в систему их воспитания 

-изучение личности воспитанника их склонности, интересы, 
содействует  росту их познавательной мотивации и становление 

их самостоятельности. 

-помощь воспитаннику в решении проблем, возникших в 
общении с другими детьми, взрослыми; 

- формирование у воспитанников  активной гражданской позиции 

в соответствии их возрастом, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 
современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 

-организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника;  
- внедрение здорового образа жизни;  

–организация участия воспитанников в мероприятиях, 

проводимых  ДОУ, районными,  межрайонных и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности; 
-соблюдение прав и свободы воспитанников, несет 

ответственность  за их жизнь, здоровье и безопасность. 
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Педагог-психолог  - осуществление профессиональной деятельности, направленной  

на сохранение психического, соматического и социального 
благополучия воспитанников в процессе воспитания в ДОУ;  

-содействие охраны прав личности в соответствии с Концепцией 

о правах ребенка;  

-оказание консультативной помощи педагогам, воспитанникам и 
их родителям (законным представителям) в решении конкретных 

задач и  по вопросам развития воспитанников; 

-осуществление психологической поддержки творчески 
одаренным детям и детям с ОВЗ; 

-участие в формировании психологической культуры 

воспитанников, педагогов. 

Учитель-логопед 
Учитель - дефектолог 

 

-работа в тесном контакте с воспитателями и другими 
педагогическими работниками; 

-организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника; 
- оказание консультативной помощи педагогам, родителям 

(законным представителям) по применению специальных методов 

и приемов оказания помощи детям с ОВЗ; 
-формирование общей культуры личности, социализации; 

-изучение индивидуальных особенностей, способностей, 

интересов и склонностей воспитанников с целью  создания 

условий для обеспечения из развития в соответствии с  
возрастной нормой, роста их познавательной мотивации и 

становления  учебной  самостоятельности, формирования 

компетентностей; 
- соблюдение прав и свободы воспитанников, обеспечение и 

сохранение  охраны жизни и здоровья воспитанников в период 

образовательного процесса; 

Инструктор по физической 
культуре  

 

- организует и проводит  занятия, физкультурно – спортивные 
мероприятия, направленные на формирование у воспитанников  

активной гражданской позиции в соответствии их возрастом, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и 
научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение 

традиций ДОУ; 

 - внедрение здорового образа жизни;  

–организация участия воспитанников  в мероприятиях, 
проводимых районными, и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности; 

-осуществление связи с учреждениями дополнительного 
образования спортивной направленности учреждениями спорта. 

Музыкальный руководитель -осуществляет развитие музыкальн6ых способностей и 

эмоциональной сферы, творческой деятельности воспитанников 

-формирование эстетического вкуса, используя разные виды и 
формы организации музыкальной деятельности; 

-координирует работу педагогического коллектива  и родителей 

по вопросам музыкального воспитания детей; 
-участие в организации и проведении массовых мероприятий с 

воспитанниками в рамках образовательной программы ДОУ, 

Помощник воспитателя - под  руководством воспитателя осуществляет повседневную 

работу, обеспечивающую создание условий для социально – 
психологической реабилитации, социальной и трудовой 

адаптации воспитанников;  

- совместно с воспитателем обеспечивает занятия творчеством, 
трудовой деятельностью;  

-организует с учетом возраста воспитанников их работу по 

самообслуживанию, соблюдение ими требований охраны  труда, 
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оказывает им необходимую им помощь 

- участвует в организации работы по формированию общей 
культуры будущего школьника. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в  

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

обучающихся». 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»  (ФГОС ДО).  
-«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» от 01.01.2014. 
-Конвенция о защите прав человека и основных свобод (от 4 ноября 1950 г. с 

изменениями и дополнениями от 11 мая 1994 г.) 

-Конвенция о правах ребенка (от 20 ноября 1989 г.) 

- Конституция РФ (1993 г. с поправками от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 

30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ) 

- Семейный Кодекс РФ от 8 декабря 1995 г. № 223-ФЗ с изменениями, 

внесенными от 2 января 2000 г. № 32-ФЗ 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ). 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р). 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

- Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

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

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

- «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования», разработанная Институтом стратегии развития образования 

РАО и одобренная решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 01 июля 2021 г. № 

2/21). 

- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

-Программа развития  МБДОУ «Семицветик» МО «Кезский район» 

 Основные локальные акты:  

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Семицветик» МО Кезский район. 
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 - Годовой план  на учебный год. 

 -Календарный учебный график. 

 -Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ. 

 - Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОУ) 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти 

ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 

ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих 

силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в МБДОУ 

«Семицветик», реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

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

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях МБДОУ «Семицветик» являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

 

Принципы инклюзивного образования 

 - Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

 - Каждый человек способен чувствовать и думать;  

- Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 

 - Все люди нуждаются друг в друге;  

- Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений;  

- Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;  

- Для всех детей достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут 

делать, чем в том, что не могут; 

 - Разнообразие усиливает все стороны жизни человека 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей 

и примерного тематического плана Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Семицветик». Мероприятия проводятся как для всего детского 

сада, так и внутри групп. Мероприятия для всего детского сада разрабатываются 

специалистами (музыкальные руководители, инструктор по физической  культуре, 

учителем - логопедом, педагогом – психологом, учителем – дефектологом, старшим  

воспитателем). Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно 

разрабатывает  конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе 

разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также смысл и 

действия детей в каждой из форм. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу № _____ от_____.08.2021  

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Семицветик» МО Кезский раон на 2021-2023 учебный год 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Семицветик»  составлен в развитие рабочей программы воспитания МБДОУ 

«Семицветик»  с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками МБДОУ «Семицветик».   

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы детского сада в 

соответствии с рабочей программой воспитания МБДОУ «Семцветик» 

Направления 

воспитания 
Форма праздничных 

мероприятий, событий, 

традиций  и 

развлечений 

Название  сентяб

рь 

октя

брь 

ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль 

Патриотическое 

«Я и моя Родина» 

Неделя Удмуртской 

культуры.  

«Дружат дети всей 

Земли» 
 

  1 - 8 лет         

Развлечение  «День Удмуртии»   5-8 лет         

Фестиваль удмуртской 

культуры  
д.с «Солнышко» 

«Нам есть чем гордиться, 

нам есть что беречь» 

  6-8 лет         

Спортивно – музыкальное   

развлечение 

«День Защитника 

Отечества -23 февраля» 

     6-8 лет      

Утренник,  посвященный 

9 мая 

«Наши  славные  деды и 

прадеды» 

        5-8 лет   

Районный праздник у 

мемориала  

«Поклонимся, великим  

тем годам» 

        6-8 лет   

Оформление  фотостенда «Мой папа, дедушка, брат 

– патриоты Родины»  

     1-8 лет      

Участие в акции «Бессмертный полк» 

«Окна победы» 

        3-8 лет   

Экологический конкурс  

ЦДТ 

«Зелена планета 

 

   3-8 лет        

Онлайн конкурс  
 

 

 
 

 

 

 

«День народных и 
патриотических  песен» 

 

 
 

 

 

 
 

 3-8 

лет 

   5-6 лет  6-8 лет    
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Направления 

воспитания 

Форма праздничных мероприятий, 

событий, традиций  и развлечений 

Название  сентябр

ь 

октяб

рь 

ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль 

Социальное 
 «Я, моя семья и 

друзья» 

Беседы, экскурсии 1 сентября День знаний» 
Я скоро буду 

первоклашкой» 

7-8 лет           

Онлайн концерт «День матери»   3-8 лет         

Инклюзивный фестиваль  1 декабря – День особого 
ребенка-Special Kids Day 

«Нам жизнь дана на 

добрые дела» 

   5-8 лет        

Утренники   «8 Марта  - мамин 
праздник» 

      3-8 

лет 

    

Развлечение  «1 апреля – день смеха»        3-8 лет    

Конкурс семей «Самая  музыкальная 

семья» 

     1-3 лет      

Развлечение с Парусом 
Надежды 

«Веселее вместе» 
 

   4-8 лет        

Развлечение с Парусом 

Надежды 

«Весенний марафон» 

 

        4-8 лет   

Акция  1 октября День 
«Пожилого человека» 

 1-8 

лет 

         

Познавательное 

«Хочу всё знать» 

Месячник безопасности «Азбука безопасности» 6-8 лет           

Олимпиада по подготовке 

обучению грамоте 

«АБВГДейка»        6-8 лет    

Развлечение ко Дню 

космонавтики 

«Загадочный космос»        6-8 лет    

Фестиваль - конкурс «Радуга открытий»        6-8 лет    

Экскурсии 

Краеведческий музей 

«Новая экспозиция»  5-8 

лет 

 5-8 лет  5-8 лет      

Квест- игра «В гости к лету»          5-8 лет  

Квест -игра  «1 ноября День 
Робинзона Крузо» 

  6-8 лет         

Развлечение  «1 марта День Кошек»            



41 
 

Направления 

воспитания 

Форма праздничных мероприятий, 

событий, традиций  и развлечений 

Название  сентябр

ь 

октяб

рь 

ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль 

Физическое и 
оздоровительно е 

«Я и моё 

здоровье» 

Спортивные 
соревнования 

«Мама, папа  я 
спортивная семья» 

     6-8 лет      

Развлечение  «Праздник народных 

игр» 

          3-8 лет 

Спортивный фестиваль  «ГТО»            

Соревнования  «Малыши открывают 
спорт» 

      6-8 

лет 

    

Трудовое   

«Я люблю 

трудиться» 

Детская конференция  «Читательская 

конференция» 

    6-8 лет       

Конкурс 

 Baby Skills 

Д. с «Улыбка» 

«Выбираю  свою  

профессию» 

 

 

           

Акция труда и чистоты 1  мая День Труда         1-8 лет   

Этико –
эстетическое 

 «Я в мире 

прекрасного» 

Смотр – конкурс детского 
художественного 

творчества  РДК 

«Калейдоскоп»        5-8 лет    

Новогодние утренники «Скоро – новый год»    1-8 лет        

Развлечение  «Святки – колядки»     4-8 лет       

Межрайонный  онлайн 

конкурс 

«Праздник цвета Солнца»        5-8 лет    

Концерт  «Одаренный ребенок»         4-8 лет   

Праздник  «Выпускной бал»         7-8 лет   

Развлечение ко дню 1 

июня – международный 
день защиты детей 

 1 июня  

«Детское сердце открыто 
для дружбы» 

         1-8 лет  

Праздник  День семьи, любви и 

верности» 

          1-8 лет 

Конкурс детского 
рисунка 

«Времена года»  5-8 

лет 

         

https://sch1288s.mskobr.ru/files/20180324_Baby%20Skills3.pdf
https://sch1288s.mskobr.ru/files/20180324_Baby%20Skills3.pdf


Глоссарий 

 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют 

свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные 

события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 

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

социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. 

Потенциал образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет 

говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

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

это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

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

профессионально-родительская).  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной 

жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельностно-преобразующий способ жизни 

человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как 

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

видах деятельности, как способность совершать нравственные поступки, размышлять о 

своих действиях и их последствиях. 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности 

и социокультурный контекст. 
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