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Пояснительная записка. 

 

 Рабочая программа воспитания МБДОУ детский сад №6 «Лесовичок» г.Камбарка 

(далее – Рабочая программа воспитания) определяет содержание и организацию 

воспитательной работы МБДОУ детский сад №6 «Лесовичок» г.Камбарка и является 

обязательной частью основной образовательной программы. Рабочая программа воспитания 

МБДОУ детский сад №6 «Лесовичок» г.Камбарка разработана в соответствии: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

3. Указом 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). 

4. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

6. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 

1642. 

7. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

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

8. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся». 

9. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

Постановление «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

10. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) (с поправками); 

 

Программа учитывает: 

- «Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и 

одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

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 детский сад №6 «Лесовичок» г.Камбарка 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 года  до 7 лет. 



 
 

 
 

К программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

При разработке рабочей программы воспитания учитывались ключевые идеи 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

 воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 

 двойственная   природа    процесса    социализации    человека,    многофакторность 

и сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 

самоопределения в сетевом мире; 

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

    -контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

пространства  воспитания и развития личности. 

При разработке рабочей программы воспитания учитывались основы организации 

воспитательного процесса в дошкольном возрасте, возрастные и психологические 

особенности дошкольников, которые лежат в основе формирования личности на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

В рабочей программе описаны ценности, которые нашли 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 Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений и предполагает социальное партнерство с 

другими   организациями. 

  Обязательная часть программы составлена с учетом работы учреждения по ООП 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы»  под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 

            В основе программы   лежит всестороннее развитие каждого ребенка, обучение 

и воспитание на основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностях. 

Место программы в образовательном процессе: система работы по программе 

спроектирована в разных формах совместной деятельности педагогов с детьми: занятия, 

проектная и событийная деятельность, утренний и вечерний круг, экскурсиях, беседах, чтении 

и т.д. 

Организованная образовательная деятельность построена на совместном творчестве 

педагога и ребенка и представлена в форме игровых проблемных ситуаций, образовательном 

событии, развивающем диалоге, путешествий, викторин и т.д. Самостоятельная деятельность 

детей предполагает создание педагогом развивающей предметно-пространственной среды, 

пространство детской реализации, позитивно влияющей на познавательную активность 

ребенка. 



 
 

 
 

Раздел 1. Целевой. 

 

1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания. 

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 формируются для каждого возрастного периода (от 1 до 7 лет) на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере ДО. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и 

мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

 

  Программа   «От рождения до школы»       ориентирована на реализацию   «воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций». 

Решения  задач: 

1.Использовать современные образовательные технологии, работать в зоне ближайшего 

развития, развивать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать 

на занятиях материал, соответствующий духовно – нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов России. 

2.Заботиться об эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, уважительное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствами потребностям, проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувств 

собственного достоинства. 

3.Обеспечить справедливость и равноправие ко всем детям независимо от пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических  и других особенностей. 

4.Создать детско-взрослое сообщество, основанное на взаимном уважении, равноправии, 



 
 

 
 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений (дети, 

педагоги, родители). 

5. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, как: 

- любовь к Родине, гордость за ее достижения; ‹  

- уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.;  

-‹  традиционные гендерные представления;  

-‹  нравственные основы личности — стремление в  своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»). 

6. Создать пространство детской реализации: 

- поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, 

реализации замысла;  

- предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного 

творческого поиска;  

- личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;  

- создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений 

социальному окружению;   

-помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих. 

7. Нацелить на  развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. 

Формирование отношения к образованию, как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

8. Учитывать природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, 

воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

9. Использовать все возможности для создания современной предметно-пространственной 

среды в соответствии с требованиями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

10.  Осуществлять эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе:  

- обеспечивается открытость дошкольного образования:  

- открытость и  доступность информации, регулярность информирования, свободный 

доступ родителей в пространство детского сада;  

-обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в  мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных вопросов 

и пр.);   

-обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 - обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи». 



 
 

 
 

 

1.1. Методологические основы и принципы построения программы. 

 

Методологической основой рабочей 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». 

При создании программа воспитания учтены принципы ДО, определенными 

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. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения  

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

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

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

«От рождения до школы» инновационная программа дошкольного образования под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 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: 

1. всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и  ответственности ребенка;  

2.  принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного 

образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными 

возможностями детей;  



 
 

 
 

3. принципы научной обоснованности и  практической применимости - соответствует 

основным положениям возрастной психологии и  дошкольной педагогики и  может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования; ‹   

4. критерии полноты, необходимости и достаточности - решает поставленные цели 

и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на  основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; ‹   

6. принципы позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил 

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

7.  преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским 

садом и начальной школой;  

8.  принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов 

детей;  

9. личностно-ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком, что означает 

понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие 

инициативы детей в различных видах деятельности; 

10.  учет региональной специфики и  варьирование образовательного процесса 

в зависимости от региональных особенностей;   

11.  принцип открытости дошкольного образования;   

12.  эффективное взаимодействие с  семьями воспитанников;  

13.  преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;  

14.  создание современной информационно-образовательной среды организации;  

15. механизм профессионального и личностного роста педагогов с учетом принципов и 

положений отраженных в   образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» инновационная программа дошкольного образования под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО.)



 
 

 
 

 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

   Дошкольное учреждение – это современная форма организации образовательной 

деятельности,   которая   обеспечивает    соответствие    содержания,    технологии    и 

условий образовательного процесса потребностям всех его субъектов: родителей, педагогов, 

детей, в самореализации, в интеллектуальном, социальном, эмоциональном, духовно- 

нравственном развитии путем интеграции образовательной среды на основе принимаемых 

всеми участниками образовательного   процесса (воспитанниками,   педагогами, 

родителями) духовно-нравственных, гражданских ценностей и традиций, социально- 

культурных целей и приоритетов. 

Традиции складываются из следующего: принципы особенности организации содержания 

духовно-нравственного развития и воспитания, принцип системно - деятельностной организации 

воспитания. 

Именно педагоги закладывают в своих воспитанников те традиции и ценности, 

которые свойственны дошкольному учреждению. Ценности последовательно раскрываются в 

содержании образовательного процесса и всего уклада дошкольной жизни. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

   Воспитывающая среда ДОУ – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Предусматривает учет индивидуальных, 

возрастных особенностей ребёнка; 

- обеспечение полного методического сопровождения; 

- обеспечение безопасной жизнедеятельности, строгое соблюдение охраны

 труда в учреждении, соответствие всех видов деятельности требованиям 

СанПиНа; 

- ориентирование на семейное и социальное окружение ребенка; 

- обеспечение индивидуальной траектории комплексного, всестороннего

 развития, формирования и самореализации личности ребенка. 

    Обеспечивает следующие направления деятельности: физическое, социально – 

коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое, речевое. 

Создает благоприятные условия для полноценного: физического, умственного, 

нравственного, трудового и эстетического воспитания. Также формируются и 

актуализируются новые направления воспитательной работы – патриотическое, социальное, 

трудовое, познавательное, физическое и оздоровительное, этико-эстетическое. 

     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 

Основой эффективности организации работы по воспитанию, формированию и развитию 

личности обучающихся в дошкольной образовательной организации является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

  поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

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

к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

    учить детей совместной   деятельности, насыщать их 

жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

  воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников детского сада 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 детском саду. 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. 

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 придать детским взаимоотношениям дух 

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

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 кодекс нормы 

профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт 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;  

 знание возрастных и индивидуальных  

особенностей воспитанников;  

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 



 
 

 
 

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. В рамках 

социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта 

образовательных отношений. 

 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

        культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

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

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

        свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

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

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

 

 

1.2. Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания. 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

На уровне   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». 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

В соответствии с целевыми ориентирами, обозначенными в п.4.6. ФГОС ДО: 

-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 



 
 

 
 

-использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и т.д.) и умеет пользоваться 

ими. 

-владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

-владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

-проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; 

-у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

полстроения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 



 
 

 
 

 

1.3. Планируемые результаты воспитания детей раннего возраста с 1 

до 3 лет. Планируемые результаты воспитания детей дошкольного возраста. 

 

Портрет ребенка 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 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий      чувство       

удовольствия в случае   одобрения   и   чувство   

огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в общении. 

Способный общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия  по 

самообслуживанию:  моет руки, 

самостоятельно       ест,       ложится       спать и 

т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся 

помогать взрослому,         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. 



 
 

 
 

 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (с 3 до 7 лет). 

 

Направление    

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничеств

о 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности семьи 

и общества; правдивый, 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 Любознательный,  наблюдательный, 

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 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 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве; 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности; обладающий 

зачатка и художественно-эстетического вкуса. 

 



 
 

 
 

 

 

1.4. Преемственность в результате освоения программы воспитания на 

уровне  дошкольного и начального общего образования. 

 

Преемственность обеспечивает постепенное развитие и углубление знаний, усложнение 

требований к умственной деятельности, формирование личного и общественного поведения. 

Установление преемственности между дошкольной группой и начальной школой 

способствует сближению условий воспитания и обучения детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

 

Работа с детьми включает: 

 Совместную работу педагогов по отслеживанию развития

 детей, определению “школьной зрелости”. 

 Проведение промежуточной и итоговой диагностики с детьми дошкольной 

группы, направленные на изучение интегративных качеств личности. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

 Экскурсии в школу. 

 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

 Совместное проведение родительских собраний. 

 Проведение дней открытых дверей. 

 Консультации воспитателя, учителя начальных классов 

 Организация экскурсий по школе. 

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований. 

          Преемственность в результатах освоения Примерной программы обеспечивается 

планированием результатов воспитания по основным направлениям: 

 

- Патриотическое  

- Социальное  

- Познавательное  

- Физическое и оздоровительное  

- Трудовое направление  

- Этико-эстетическое  



 
 

 
 

 

Направления Планируемые результаты  воспитания на уровне ДО 

Социальное  -обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

-активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

-способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства,  старается разрешать конфликты. 

 

Патриотическое   -имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает 

по ступки с  позиции известных правил и норм. 

-имеет представления о семейных ценностях, 

- семейных традициях, бережное отношение к ним; 

проявляет нравственные чувства, эмоционально- ценностное 

отношение к семье; 

- проявляет уважительное отношение к родителям, к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

-имеет первичные представления о гражданских ценностях, ценностях 

истории, основанных на   национальных традициях, связи поколений, 

уважении к  героям России; 

 - имеет представление о символах государства: Флаг и Герб 

Российской Федерации и символику субъекта Российской Федерации, в 

которо проживает; 

-Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным 

явлениям, к жизни людей в родной стране. Задает вопросы о 

прошлом и   настоящем жизни страны. 

-проявляет высшие нравственные чувства: патриотизм, уважение 

к правам и обязанностям человека; 

-имеет начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища; 

-проявляет познавательный интерес к важнейшим событиям 

истории России и ее народов, к героям России; 

-проявляет уважение  к защитникам Родины; 

-проявляет интерес  к государственным праздникам и 

желания участвовать в праздниках и их организации. 

-Проявляет интерес к     городским объектам, транспорту. 

-По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает 

стихи 

- Откликается на красоту природы, родного города ценностного 

отношения к окружающим людям, предметному миру, к себе; 

-испытывает чувства гордости, удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения; 

-доброжелателен, умеет слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свое мнение; 

-демонстрирует способность выразить себя в игровой, досуговой 

деятельности и поведении в соответствии с нравственными 

ценностями; 

-самостоятельно применяет усвоенные правила, владеет нормами, 

конструктивными способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками; 



 
 

 
 

-преобразует полученные знания и способы деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения со взрослыми и сверстниками в 

зависимости от ситуации; 

-способен к творческому поведению в новых ситуациях в 

соответствии с принятой системой ценностей; 

-выражает познавательный интерес к отношениям, поведению людей, 

стремление их осмысливать, оценивать в соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и ценностями; 

-экспериментирует в сфере установления отношений, определения 

позиции в собственном поведении; 

-способен самостоятельно действовать, в случае затруднений 

обращаться за помощью; 

-осознает преимущества совместного поиска выхода из сложившейся 

проблемной ситуации или принятия решений; 

-использует принятые в обществе правила коммуникации; 

-слушает и уважает мнения  других людей; 

-идет навстречу другому при несовпадающих интересах и мнениях, 

найти компромисс и совместно прийти к решению, которое поможет 

достигнуть баланса интересов; 

-соотносит свое поведение с правилами и нормами общества. 

-управляет своим эмоциональным состоянием; 

-имеет свое мнение, может его обосновать; 

-оказывает позитивное   влияние на свое окружение; 

-осознанно принимает решения и несет за них ответственность; 

-способен управлять своим поведением, планировать свои действия; 

-старается не нарушать правила поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, где его поведение неблаговидно; 

-проявляет поведение, которое в основном определяется   

представлениями о хороших и плохих поступках: об экологических 

ценностях, основанных на заботе о живой и неживой природе, родном 

крае, бережном отношении к собственному здоровью; 

-проявляет разнообразные нравственные чувства, эмоционально-

ценностного отношения к природе; 

-имеет начальные знания о традициях нравственно- этическом 

отношении к природе в культуре России, нормах экологической 

этики; 

-проявляет желание участвовать в экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической направленности. 

  



 
 

 
 

 

Этико- 

эстетическое  

-Проявляет интерес к  игровому общению со сверстниками 

-обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет 

эмоциональный отклик на различные произведения       культуры и 

искусств 

-активно реагирует на музыку, с удовольствием двигается под 

музыку и слушает простые  произведения 

-демонстрирует интерес к поиску и открытию информации; 

-проявляет инициативу в реализации собственных замыслов; 

-Инициативен в получении новой информации и практического 

опыта, мотивируя ее потребностью в саморазвитии и желанием 

помогать другим людям, взаимодействовать  с ними в решении   

посильных, но серьезных общественных задач; 

-владеет основами управления своим поведением и эмоциями в 

обществе, способен сдерживать негативные импульсы и состояния; 

-знает и выполняет нормы и правила поведения в общественных 

местах  в соответствии с их спецификой; 

-умеет донести свою мысль с использование разных средств 

общения до собеседника на основе особенностей его личности 

(возрастных, психологических, физических); 

-имеет первичные представления  социокультурных ценностях, 

основанных на знаниях национальных традиций и обычаев, на 

уважении к произведениям культуры и искусства; 

-проявляет интерес, любознательность к различным видам 

творческой деятельности; 

-способен выразить себя в доступных видах 

деятельности в соответствии с социокультурными ценностями; 

-проявляет потребности к реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательной организации; 

-эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного  и профессионального  искусства. 

-Проявляет интерес к жизни людей в других странах 

-имеет представления об этических нормах взаимоотношений 

между людьми разных этносов, носителями разных убеждений, 

представителями различных культур; 

-имеет первичные представления о многонациональных народах 

России, об этнокультурных традициях, фольклоре народов России; 

-понимает, что все люди имеют равные права; 

-спокойно реагирует на непривычное поведение других людей, 

стремится обсудить его с взрослыми; 

-не применяет физического насилия и вербальной агрессии в 

общении с другими людьми; 

-способен отстаивать свое достоинство и свои права в обществе 

сверстников и взрослых с помощью рациональной аргументации. 

-помогает менее защищенным и слабым сверстникам отстаивать их 

права и достоинство. 

-проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных 

странах и многообразию народов мира 

 



 
 

 
 

 

Физическое и 

оздоровительное  

-осознанно выполняет правила здоровьесбережения и техники 

безопасности при использования разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

-использует простые средства сетевого взаимодействия для 

установления общественно полезных и продуктивных контактов с 

другими  людьми; 

-понимает назначение цифровой среды  и ее рациональные 

возможности в получении и передаче информации, создании 

общественно полезных продуктов и т.д. 

 

  

Трудовое  -выслушивает замечания и адекватно реагирует на него 

(эмоционально, вербально); 

-выражает и отстаивает свою позицию, а также способен 

принять позицию другого человека (сверстника, взрослого), 

подкрепленную аргументами; 

-не принимает лжи и манипуляции (в собственном поведении и 

со стороны других людей); 

-стремится выявить несправедливость и встать на защиту 

несправедливо обиженного; 

-выполняет разные виды заданий, поручений, просьб, 

связанных с гармонизацией общественного окружения; 

-может выступать в разных ролях: в роли организатора, в роли 

исполнителя в деловом, игровом, коммуникативном 

взаимодействии; 

-оказывает посильную помощь 

 

 



 
 

 
 

 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

2.1. Содержание программы на основе формирования ценностей в ДО. 

 

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. 

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: 

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

культурному наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

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. 

 



 
 

 
 

 

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. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у ребенка 

представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

 

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: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 



 
 

 
 

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

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

 

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: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам 

и умениям, формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 

культуры, обучение 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. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного 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. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

сопряжена с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

 

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. 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии 

на внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

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

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

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.



 
 

 
 

 

2.1.7.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития                     ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Образовательн 

ая область 

Содержание по ФГОС Описание 

Социально-

коммуникатив 

ное развитие 

Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, 

моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и  сверстниками; 

Ценности семьи, дружбы, человека и 

личности в команде лежат в основе 

социального направления 

воспитания.   

 

 Становление самостоятельности, 

целенаправленности  и 

саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование 

готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 

формирование  уважительного   

отношения и  чувства  

принадлежности к своей семье  и к 

сообществу; формировании 

позитивных установок к различным 

видам  труда и творчества; 

формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Освоение  всех  социальных  отношений  

и  социальных ролей, 

действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за 

свои  поступки,  действовать  в   

интересах   семьи,  группы.  

Формирование   правильного 

ценностно-смыслового отношения  к

 социальному   окружению, личной 

социальной инициативы  ребенка 

в детско-взрослых и детских общностях.     

Формирование  представления о мире 

профессий взрослых, появление к 8 

годам положительной установки к 

обучению в школе. 

Формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, 

создании условий для реализации в 

обществе. 

 

Познават

ельно е развитие 

Развитие интересов детей, 

любознательности       и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных 

действий, становление 

сознания;   развитие 

воображения и творческой 

активности; формирование 

первичных представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего 

мира , о малой родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных ценностях нашего 

народа, об   отечественных 

традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, 

Ценность – знания. Цель - формирование 

ценности познания,  целостной картины 

мира    ребенка, в которой  интегрировано  

отношение к миру, людям, природе, 

деятельности  человека. 

Задачи:1.развитие любознательности, 

формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2.формирование ценностного отношения к 

взрослому как источнику знаний; 

3.приобщение ребенка к культурным 

способам познания . 

Направления деятельности  воспитателя: 

-совместная деятельность воспитателя с 

детьми на основе наблюдения, сравнения, 

опыты, организации  экскурсий; 

- организация конструкторской и 

продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской 



 
 

 
 

многообразии стран и народов    мира. деятельности. 

 

Речевое  Владение речью как средством 

общения и 

культуры;обогащение активного 

словаря; 

Ценность -  свободное общение со 

взрослыми и детьми. Речевое развитие-это 

овладение конструктивными способами и 

стредствами взаимодействия с 

окружающими. Владение речью как 

средством общения и культуры обогащение 

активного словаря; развитие 

связной,грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического     слуха; 

знакомство с   книжной      культурой, 

детской  литературой,  понимание на 

слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование  звуковой 

аналитико-синтетической активности как 

предпосылке обучения грамоте 

развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи; развитие 

речевого творчества; 

знакомство с книжной 

культурой. 

Художественн Развитие предпосылок 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. 

 Задачи: 

-формирование культуры общения, 

поведения, этических  представлений; 

-воспитание представлений о значении 

опрятности и внешней красоты, их 

влиянии на внутренний мир человека; 

развитие смыслового восприятия и 

понимания  произведений  искусства, 

 - воспитание любви к прекрасному, 

уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

-развитие творческого отношения к 

миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

-формирование  эстетического вкуса, 

стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.  

- 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. 

о-эстетическое ценностно-смыслового 

 восприятия и понимания 

 произведений искусства 

 (словесного, музыкального, 

 изобразительного), мира 

 природы; становление 

 эстетическогоотношения к 

 окружающему миру; 

 формирование элементарных 

 представлений о видах 

 искусства; восприятие музыки, 

 художественной литературы, 

 фольклора; стимулирование 

 сопереживания персонажам 

 художественных произведений. 



 
 

 
 

 

   

Физическое Становление Ценность – здоровье. Цель – 

сформировать навыки здорового образа 

жизни, где  безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Виды  двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи: 

1.укрепление: закаливание организма, 

повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, 

укрепление опорно- двигательного 

аппарата; 

2.развитие: развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям, формирование 

представлений в области физической 

культуры, спорта, здоровья и безопасного 

образа жизни; 

3.сохранение: организация сна, здорового 

питания, воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности и выстраиванию 

правильного режима дня. 

Направления деятельности 

воспитателя: 

-организация подвижных, спортивных 

игр, в том числе традиционных народных; 

-создание детско-взрослых проектов по 

здоровому образу  жизни; 

-введение оздоровительных традиций в 

ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-

гигиенических навыков: чистота лица и 

тела, опрятность одежды. 

Основные направлениях 

воспитательной работы: 

1.формировать у ребенка навыки 

поведения во время приема пищи; 

2.формировать у ребенка 

представления о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела; 

3.формировать у ребенка привычку 

следить за своим внешним видом; 

4.включать информацию о гигиене в 

повседневную жизнь  ребенка, в игру. 

 целенаправленности и 

 саморегуляции в 

двигательной 

 сфере; становление 

ценностей здорового образа 

жизни, овладение его 

нормами и правилами. 

  образа  жизни, 

  

 

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе 

базовых ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе задач, форм 

и видов деятельности. 

 



 
 

 
 

 

 

Содержание направлений Примерной программы воспитания ОО, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования 

 

Направле

ния    воспитания 

Общие задачи воспитания при реализации программ 

воспитания в ДОО, соотнесенных с проектом Портрета 

выпускника ДОО 

Социальное 

направление 

воспитания 

Развивать у ребенка: 

-Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных 

традициях. 

-Уважение к свой семье, фамилии, роду. 

-Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье. 

-Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, 

праздникам, к семейным обязанностям. 

-Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между 

поколениями. 

-Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка. 

-Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и 

уважением близких людей, воспитывать в себе сильные стороны 

характера, осознавать свои ценности, устанавливать приоритеты. 

-Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 

-Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

Развивать у ребенка: 

-Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской 

Федерации,о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация; 

-Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России. 

-Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, 

уважение к правам и обязанностям человека. 

-Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе. 

-Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а 

также языку межнационального общения. 

-Стремление и желание участвовать в делах группы. 

-Уважение к защитникам Родины. 

-Представления о героях России и важнейших событиях истории России 

и ее народов. 

-Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края, в 

котором находится образовательная организация. 
 



 
 

 
 

 

Этико- 

эстетичес

кое 

направлен

ие 

воспитани

я 

Развивать у ребенка: 

-Представления о душевной и физической красоте человека. 

-Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

-Интерес к произведениям искусства, литературы, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 

-Интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься 

творческой деятельностью. 

-Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и 

ремеслам, произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям. 

-Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, 

используемыми в народных промыслах. 

-Способность с уважением и интересом относится к другим культурам. 

-Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Развивать у ребенка: нравственные чувства: милосердия, сострадания, 

сопереживания, доброе, гуманное отношение к окружающему миру, 

дружелюбия, взаимопомощи, ответственности и заботы. 

 Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, 

честности, милосердия, прощении. 

-Основные понятия нравственного самосознания – совесть, добросовестность, 

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность. 

-Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и старшим. 

 Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и 

взаимопомощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не обижать 

других, прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность и 

толерантность к другим людям, преодолевать агрессию и гнев, сохранять 

душевно спокойствие. 

 Формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного 

поведения исторических личностей, литературных героев, в повседневной 

жизни. 

 Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими 

нормами, различать хорошие и плохие поступки. 

 Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

 Способность брать ответственность за свое поведение, контролировать 

свое поведение по отношению к другим людям. 

 Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность 

влиять на ситуацию. 

 Способность участвовать в различных вида совместной деятельности и 

принятии решений. 

Представления о правилах поведения, о влияниинравственности на 

здоровье человека и окружающих людей. 

-Первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях, о правилах этики. 

-Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

-Представление о возможном негативном влиянии на морально- 

психологическое состояние человека некоторых компьютерных игр, кино и 

телевизионных передач. 
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Познавательное  

направление 

воспитания 

Развивать у ребенка 

-Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе. 

-Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и 

природным ресурсам. 

-Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту 

окружающей среды и бережного обращения с ресурсами. 

-Начальные знания об охране природы. 

-Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы 

на человека. 

-Представления об особенностях здорового образа жизни. Развивать у 

ребенка: 

-Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих 

различных точек зрения. 

-Представления о народах России, об их общей исторической  судьбе. 

- Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других  людей. 

-Уважение к культурным и языковым различиям, уважать непохожесть 

других людей, даже если дети до конца не понимают ее. 

-Способы взаимодействия с представителями разных культур 

Трудов

ое 

направление 

воспитания 

Развивать у ребенка: 

-Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

-Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, 

науки, современного производства в жизни человека и общества. 

-Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации проектов. 

-Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении трудовых заданий, проектов. 

-Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной 

и других видах деятельности. 

-Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей. 

-Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах 

деятельности, небережливому отношению к результатам труда людей. 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Развивать 

-умения самостоятельно правильно умываться, 

 

 

направление 

воспитания 

причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и 

раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими 

вещами и игрушками 

-формировать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

-Формировать у детей потребность в двигательной активности, 

интерес квыполнению элементарных правил здорового образа жизни 

-Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к 

правилам инормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения. 

-Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать 

интерес к физической культуре и спорту. 
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в ОО. 

 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления 

с региональными особенностями Удмуртской Республики. 

Задачи реализации образовательной программы дошкольного образования части формируемой 

участниками образовательных отношений: 

-использовать комплекс средств (ближайшее окружение, природа родного края, 

достопримечательности своего региона, люди труда, достижения жителей родного края, культура 

Удмуртии) в целях 

формирования личностно-позитивного отношения к родным местам, к современной 

действительности. 

-способствовать развитию детской любознательности, желанию активно наблюдать, замечать, 

созерцать, слушать и слышать, воспринимать и оценивать предметы, объекты, явления рукотворной, 

природной, социальной окружающей действительности. 

-активизировать в дошкольных организациях деятельность по изучению традиций, истории и 

культуры своего народа и родного края. 

-раскрывать эффективные формы и методы по нравственно – патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

-укреплять взаимодействие дошкольной организации с семьёй, в семейном воспитании  обратить 

внимание на благоприятную возможность   адаптации ребёнка  к  реальной 

действительности через совместный просмотр и обсуждение семейных фотографий, (семейные 

экскурсии, рассказы родителей, бабушек и дедушек, других родственников, совместное чтение 

краеведческой литературы, книг местных писателей, просмотр телепередач и видеофильмов). 

формировать стремление  детей к использованию краеведческих  знаний и умений в 

повседневной жизни, учить высказывать своё мнение при решении местных проблем и тех вопросов, 

которые будут стоять перед ними в будущем (постановка проблемы и поиск путей её решения, 

развитие поисковых качеств, стремления постичь неизвестное, неизведанное, необъяснимое) 

 

Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной специфики 

особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого и ребенка меняется, совершенствуется 

от простого, примитивного действия с игровым материалом до сложного, насыщенного процесса 

воспитания. 

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач воспитания в 

сфере личностного развития детей, необходимо выбирать ту форму взаимодействия, которая будет 

наиболее понятной ребенку, интересной для него и действенной для его развития. Это обусловлено тем, 

что воспитание детей младшего дошкольного возраста решаются по существу аналогичные задачи, нет 

резких различий в выборе методов и форм взаимодействия. Тоже следует сказать и в отношении 

воспитания детей старшего дошкольного возраста, хотя на каждой последующей ступени дошкольного 

возраста происходит процесс совершенствования тех нравственных качеств, чувств, отношений и 

представлений, начала которых закладывается ранее. Особая специфичность задач воспитания в сфере 

личностного развития детей отмечается для воспитанников от 4-5 лет. Здесь достаточно высокий 

уровень самостоятельности, развития самосознания, возникающая способность к саморегуляции 

поведения, к систематическому участию трудовой деятельности отличают их от детей 3-4лет. 

Решение   задач   воспитания   детей   в    сфере   личностного    развития    должно 
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осуществляться комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность создает свои 

специфические условия для реализации той или иной задачи, возникает необходимость 

выделении наиболее значимых из них в той деятельности, в которой удается достичь 

наилучших результатов. 

В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков 

взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой деятельности–трудолюбия, уважения к 

труду взрослых, а также таких качеств как организованность, ответственность, чувство долга, 

умение обслуживать себя и выполнять элементарные трудовые поручения (в помещении на 

улице); в коммуникативной деятельности – навыков общения и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; в познавательно-исследовательской деятельности–понимание причинно-

следственных связей в окружающем мире, выполнение правил поведения в природе и правил 

обращения с объектами живой и неживой природы; в восприятии художественной литературы 

и фольклора – понимание целей и мотивов поступков героев художественных произведений, 

желание подражать положительным примерам, стремление совершенствовать себя; в 

конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной деятельность – закрепление 

пройденного материала, выражение отношения воспитуемого к изученному(отклик). 

Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников в сфере их 

личностного развития, но воспитание во всех видах детской деятельности обеспечит наиболее 

гармоничное развитие нравственной личности, у которой полноценно развита сфера чувств, 

привычки нравственного поведения, сформированы правильные представления о моральных 

качествах и явлениях общественной жизни, развита способность к оценке и взаимооценке. 

 

 

Воспитательный процесс представляет собой целостный комплекс воспитательных 

целей и задач, кадровых ресурсов, реализующих их в процессе целенаправленной деятельности, 

и отношений, возникающих между участниками воспитательного процесса. 

В воспитательном процессе используются следующие виды деятельности:: 

 проектная деятельность; 

 опытно-поисковая, исследовательская деятельность; 

 досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и 

проведению значимых событий и мероприятий; 

 экскурсии 

 сотрудничество с социальными объектами: объектами культуры, спорта 

 продуктивные виды деятельности 

 другие виды деятельности 



34 
 

 
 

2.3. Возможные виды и формы деятельности 

 

      В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие вариативные 

формы взаимодействия: 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры-занятия, 

 сюжетно-ролевые игры 

Утренний и вечерний круг 

Рассказ и показ 

Самостоятельные игр 

 Дидактические игры  иллюстраций, сюжетных 

подвижные игры,  картинок. 

настольно-печатные игры,   

чтение художественной   

литературы, досуги,   

праздники   

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине. 

Дидактические, сюжетно- Утренний и вечерний круг 

Рассказ и показ 

Сюжетно-ролевые, 

ролевые, подвижные игры, воспитателя, беседы, подвижные инародные игры, 

 поручения. инсценировки, 

игры-драматизации,  рассматривание 

игровые задания, игры-  иллюстраций, фотографий, 

импровизации, чтение  рисование,лепка. 

художественной   

литературы, беседы,рисование   

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

обществу. 

Игры-занятия, сюжетно- Утренний и вечерний круг 

Рассказ и показ 

Самостоятельные игры 

Ролевые игры воспитателя,беседы, различноговида, 

театрализованные поручения инсценировка 

подвижные  Знакомых литературных 

народные  произведений,кукольный 

дидактические  театр, рассматривание 

настольно-печатные игры,  Сюжетных картинок. 

Чтение художественной литерат   

уры,   

досуги,праздники   

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Разыгрывание игровых ситуаций Утренний прием,  Дидактические 

  завтрак,занятия,игра игры, 

 настольные 

Игры-занятия, 

 игры- 

одевание на прогулку, 

прогулка 

 

сюжетно-ролевые 

упражнения,  ,игры бытового 
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В структуре занятия,  

занятия по ручному труду, 

дежурства, экску рсии, 

поручения, показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом,  

общий труд, огород на окне,  

труд в природе, работа в 

тематическихуголках, 

праздники, досуги,эксперимент 

альная деятельность, экскурсии 

за  пределы детского 

сада,туристические 

походы,трудовая мастерская 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко 

сну,подъём после сна, 

полдник,игры, подготовка 

к вечерней прогулке 

вечерня я прогулка 

характера, народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, изготовление 

игрушек изприродного 

материала,рассматривание 

иллюстраций,фотографий, 

картинок,самостоятельные 

иг ры, игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 

Формирование основ экологического сознания. 

Занятия. Интегрированные 

занятия. Беседа. 

Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Пробл емно поисковые 

ситуации. 

Конкурсы. Викторины Труд в 

уголке природы, огороде. 

Дидактические игры. Игры- 

экспериментирования.  

Дидактич еские игры. 

Театрализованные игры. 

Подвижные игры. 

Развивающие игры. 

Сюжетно- ролевые игры. 

Чтение. 

Целевые прогулки. Экскурсии. 

Продуктивная деятел ьность. 

Народные игры. 

Праздники, развлечения. 

Видеопросмотры. 

Организацият ематических 

выставок. 

Создание музейных уголков. 

Календарь природы. 

Беседа. 

Развивающие игры. 

Игровые задания. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры.  

Игры- 

экспериментирования. 

 На прогулке наблюдение 

за природными 

явлениями. 

Дидактические игры. 

Театрализованные 

игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры. 

Игры-

экспериментирования. 

Игры с природным 

материалом. 

Наблюдение в уголке 

природы. 

Труд в уголке 

природы,огороде. 

Продуктивная 

деят ельность. 

Календарь природы. 

Формирование основ безопасности. 

- занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальнаяработа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

экспериментирование – 

-во   всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, утренний 

круг и вечерний круг, 

занятия,самостоятельная де 

ятельность, 

прогулка,подготовка ко сну, 

дневной сон 

-игры-забавы 

-дидактические игры 

-подвижныеигры 

-сюжетно-ролевыеигры 

-рассматривание иллюстраций 

и тематических картинок 

-настольно-печатные игры 

-творческая деятельность 
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Методы повышения познавательной активности. Мотивация и активизация 

познавательной деятельности детей, повышение эмоциональной активности к 

краеведческим знаниям осуществляется через применение следующих методов: 

Элементарный анализ (установление причинно-следственных связей); 

 Экспериментирование и опыты; 

 Придумывание сказок, рассказов; 

 Сюрпризные моменты; 

 Элементы творчества и новизны; 

 Игровые и воображаемые ситуации; 

 Решение логических задач; 

 Метод моделирования и конструирования. 

А также педагогу необходимо использовать такие методы обучения и развития 

творчества как: 

Эмоциональная насыщенность окружения; 

 Исследование предметов живой и неживой природы; 

 Прогнозирование (умение рассматривать предметы и явления в движении – 

 прошлое, 

настоящее и будущее); 

Игровые приемы; 

 

 Проблемные ситуации и задачи; 

 Неясные знания (догадки); 

  Предположения (гипотезы) 
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Детские дошкольные учреждения в тесном сотрудничестве с семьей осуществляют 

всестороннее гармоническое развитие и воспитание детей. Единство педагогических целей 

общества и семьи определяет тесную связь между общественным и семейным воспитанием. 

Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей способствует, и 

ответственное отношение большинства родителей (законных представителей) к своим 

родительским обязанностям. Невозможно переоценить огромную роль семьи в формировании 

личности ребенка, особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья располагает условиями, 

которые наиболее соответствуют особенностям и потребностям детей этого возраста. Атмосфера 

любви, взаимного внимания и заботы в семье, воздействует на формирование чувств ребенка. 

Поскольку эмоции в жизни дошкольника играют главенствующую роль, определяют направление 

его деятельности, формирование эмоциональной сферы становится основой развития личности 

ребенка. Гуманные чувства, закладываемые семьей, являются важной предпосылкой воспитания 

ребенка в сфере развития его личности. 

 

Раздел III. Организационный 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации программы воспитания ОО. 

 

Программа воспитания ДОУ обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: создание 

уклада ДОУ, отражающего сформированность в нем готовности всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для детского сада воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования;  

обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- пространственной 

среды;  

оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; наличие 

профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых 

ориентиров Программы воспитания;  

учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах:  

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка;  

создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников;  

системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. (Общие 

требования, сформулированные в ОО, по отношению к воспитывающей среде на основе 

Методических рекомендаций.) 
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3.2. Процесс проектирования уклада ДОО 

 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОО. 

Оформление календарного плана.  

Внесение изменений в ООП. Создание 

Программы развития ДОУ на 2022- 

2025 г. с учетом направлений 

воспитательной  работы. 

2 Ценностно-смысловое наполнение во 

всех форматах жизнедеятельности 

ДОО: 

Реализация проектной деятельности, 

создание творческих детско-взрослых 

проектов по теме «Экология», 

«Финансовая грамотность», «Мы   вместе». 

 

Пополнение развивающей предметно- 

пространственной среды пособиями, 

материалами нравственного, 

патриотического  содержания. 

 

Пополнении коллекции 

электронных образовательных 

ресурсов нравственного, 

патриотического содержания. 

3 Принятие всеми участниками 

образовательных отношений 

уклада ДОО. 

Установление взаимодействия с 

социальными     институтами (СОШ №2, 

ДДиЮ, библиотеками, учреждениями 

культуры) 

 

Повышение квалификации педагогов по 

направлению патриотического и 

нравственного воспитания дошкольников 

 

3.3. Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности 

ДОО в построении сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) 

в процессе     воспитательной работы. 

 

Групповые формы и методы работы: 

 

 Совет родителей, участвующие в решении вопросов воспитания и социализации 

детей. 

 Участие в проектной деятельности,   в которой родители могут получать 

рекомендации от педагогов ДОУ, профессиональных психологов, педагогов, ученых, 

общественных деятелей, социальных работников и обмениваться собственным опытом в 

пространстве воспитания детей дошкольного возраста (в рамках проектной работы и участия 

в инновационной деятельности ДОУ). 

 Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 
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 Родительские тематические встречи, посвященные обсуждению актуальных и 

острых проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 

ДОО, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

 Анкетирование 

 Беседы 

 Дни открытых дверей 

 Наглядная информация 

 Участие в трудовых, экологических акциях 

 Проведение мастер классов педагогами ДОУ для родителей и родителей для 

детей и т.д. 

 

Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

 Индивидуальное       консультирование       родителей        (законных       

представителей) c    целью     координации     воспитательных     усилий     педагогического     

коллектива и семьи. 

 

 

3.4. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

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

спортивные игры и др.); 

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

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

2. создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей  младшего 

возраста детского сада). 

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. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

Месяц не

де

ля 

Первая 

группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая- 

старшая  

Средняя Подготовительна

я 

 

Итоговое  

мероприятие 

 

се
н

тя
б

р
ь
 

1 Детский сад! День знаний! Праздник «День знаний» 

2                                                            Осень. Выставка детского творчества 

3 Животные и растения осенью. ОБЖ.  Ярмарка «Осеннее лукошко». 

4 Мой любимый детский сад! Концерт осенний ко Дню 

воспитателя 

о
к
тя

б
р
ь
 

1      Я в мире человек.  Я и моя семья. 

Я вырасту 

здоровым.    

Я в мире человек. 

 

Я вырасту 

здоровым.                          

     ОБЖ. 

Спортивный праздник 

«Папа, мама, я спортивная семья» 

2                       Мой дом. 

 

Мой дом,  

мой город. 

 

Мой город,  

страна. 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета. 

Выставка детского творчества 

3 

 

Транспорт моего города. 

    

 ПДД. ОБЖ на 

улице, по 

дороге в 

детский сад. 

РФ - многонациональная страна. Моя 

Удмуртия. 

Квест игра по ПДД. 

4 Городские профессии. Городские 

профессии. 

День 

народного 

единства. 

День народного единства. Праздник «День народного 

единства» 

н
о
я
б
р
ь
 1 Осенние сказки Выставка детского творчества 

2-3 Театральная осень Фестиваль сказок. 

4                                              Зима: изменения в природе. ОБЖ. 

  

Конкурс стихов  ко «Дню матери» 

д
ек

а
б

р
ь
 1 

2 Домашние животные зимой. Растения и животные зимой. Викторина. 

3-4 Праздник Новый год. Новогодний карнавал. 

я
н

в
ар

ь
 

2 Домашние птицы зимой. Зимние виды спорта.   соревнования 

3 Лесные звери и птицы зимой. Зимние забавы. Развлечение «В святки любо 

поиграть» 



 

 

 

4                                                    Сказки матушки зимы. Проект . 

ф
ев

р
ал

ь
 1 Моя семья. 

 

       Все про папу. Мужские профессии. Викторина. 

2                                 Наша Армия. Выставка детского  творчества 

3 Мамин праздник.                                Папин праздник. Праздник. « День защитника 

Отечества»   

4  Золотые руки мамы, бабушки, воспитателя.            Мастерилки. 
м

ар
т 

1    Международный женский день.  Праздник 8 марта. 

2 

 

Мои любимые игрушки. 

          

Традиции и обычаи народов России Игры забавы. 

3 

 

Народная  игрушка.  Народные игрушки  (песни и пляски, муз. инструменты) Народные игры. 

4 Игры-забавы. Народные промыслы:  Удмуртия,  Гжель, Гордец, Дымка,  

Хохлома. 

Фольклорный праздник. Город 

мастеров. Чаепитие. 

ап
р
ел

ь
 

1 

 

 Весна пришла.              Весна пришла. Труд людей.  Выставка детского творчества. 

2 Животные  и их детеныши.        

  

               

Космос. 

Животные  

и их 

детеныши.        

Растения и 

животные 

весной. 

Космос. День космонавтики 

3 Животные жарких стран. Былинные герои, герои ВОВ, Дедушкина Медаль. 

День Победы. 

Выставка. 

м
ай

  
 

1-2    Скоро лето.  Праздник  9 мая. 

3 Овощи. Фрукты. Ягоды. 

ОБЖ  

Скоро лето. сценки 

4 Лето. Праздник.    Скоро в школу. Праздник. «Выпускной» 
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Модель организации восптательно - образовательного процесса на день 

 

№ п/п Направления 

развития 

ребенка 

1 – я половина 2 – я половина 

1

. 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

• Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты краеведческого, нравтсенно-патротического 

содержания) 

• Утренний круг 

• Физкультминутки на занятиях 

• Физкультурные занятия (включение в содержание 

занятий патриотического, нравственного, познавательного 

компонента) 

• Прогулка в двигательной активности 

• Физкультурные досуги, игры и развлечения 

• Музыкально- ритмические упражнения 

• Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

• Вечерний круг 

2

. 

Познавательное 

развити е 

Занятия познавательного цикла 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

• Развивающий диалог 

• Образовательное событие 

 

Занятия 

• Развивающие игры 

• Интеллектуальные досуги 

• Занятия по интересам 

• Индивидуальная работа 

3

. 

Социальное 

развитие 

• Оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией - плана работы 

• Формирование навыков культуры еды 

• Этика быта, трудовые поручения 

• Дежурства в столовой (со средней группы), в природном 

уголке, помощь в подготовке к занятиям 

• Формирование навыков культуры общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда и труда в природе 

• Эстетика быта 

• Тематические досуги в игровой форме 

• Работа в книжном уголке 

• Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни дарения) 

• Сюжетно-ролевые 
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4

. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу 

• Посещение музеев (виртуальные 

экскурсии) Художественное творчесвто 

• Музыкально-художественные 

досуги 

• Индивидуальная 

работа Продуктивная деятельность 

 

Составляющие плана ежедневной работы воспитателя в группе 

 

Режимные моменты Виды 

деятельности и 

культурные 

практики  в 

соответствии с 

образовательными 

областями 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

направленная на 

становление первичной 

ценностной 

ориентации и 

социализации. НОД 

Организация 

развивающей предметно- 

пространственной среды для 

поддержки детской 

инициативы 

(уголки самостоятельной 

активности) 

Поддержка 

индивидуальност 

и ребенка 

Прием и осмотр детей, 

совместная деятельность 

детей, труд /Утренняя 

гимнастика/Утренний круг 

Подготовка к завтраку, 

завтрак  

Игры/НОД/Игры 

Подготовка ко второму 

завтраку, второй завтрак 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки  

Организация питания и сна 

Подъем и двигательная 

активность  после сна/ 

полдник подготовка к 

прогулки, прогулка, Вечерний 

круг/ уход домой 

Игровая 

Коммуникативн

ая 

Познавательно- 

исследовательск

ая  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

Конструирован

ие 

Изобразительн

ая 

Музыкальная 

Двигательная 

Форма 

деятельности 

Цель 

деятельности 

Материал 

Источник 

методической 

литературы или 

сам ход 

деятельности 

Обеспечить необходимое 

оборудование  

Побуждать детей играть через 

создание условий 

Создавать условия для (игр, 

развития двигательной активности, 

познавательной деятельности, 

речевого развития, 

 Обогащать опыт детей 

Создавать в группе ситуацию для 

развития Обеспечить детей (игровым, 

дидактическим и др.) материалом 

Способствовать становлению 

целенаправленной деятельности 

Создавать условия и помогать 

оранизовывать сюжетно ролевую игру 

 

Взаимодействие 

с  ребенком в 

«зоне его 

ближайшего 

развития», 

создается его 

ситуация успеха 

в освоении 

культурных 

практик и видов 

деятельности. 

Индивидуальная 

работа 



 

 
 

3.5. Психолого-педагогические и социально-педагогическое обеспечение. 

На уровне локальных актов ДОУ в случае необходимости предусмотрено 

психолого- педагогическое и социально-педагогическое сопровождение воспитательной 

работы, в том числе, профилактика раннего выявления семей «группы риска». 

 

3.6. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

 

Наименование должности Функционал, связанный(в соответствии со с организацией и 

реализацией воспитательного штатным расписанием ОО) процесса 

Заведующий детским садом -управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

-создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

-проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 

учебный год; 

-регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

-контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ). 

Старший воспитатель -организация воспитательной деятельности в ДОУ; 

-разработка необходимых для организации воспитательной 

деятельности в ДОУ нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных и функциональных обязанностей, 

проектов и программ воспитательной работы и др.); 

-анализ возможностей имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности; 

-планирование работы в организации воспитательной 

деятельности; 

-организация практической работы в ДОУ в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

-проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ совместно с Педагогическим советом; 

-организация повышения  квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-

педагогической и управленческой компетентностей 

- проведение анализа  и контроля воспитательной деятельности, 

распространение передового  опыта других образовательных. 

Педагог-психолог -оказание психолого-педагогической помощи; 

-осуществление социологических исследований обучающихся; 

-организация и проведение различных видов воспитательной 

работы; 

-подготовка предложений по поощрению обучающихся и 

педагогов за активное участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель  

-обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой 

-формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

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; 

-внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса; 



 

 
 

-организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности; 

Помощник воспитателя -совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью; 

-участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; 

 

3.7. Нормативно-методическое обеспечение. 

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

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

обучающихся”. 

 Федеральный государственный образовательный образования, приказ 

Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

 Основные локальные акты: 

 1. Положение ОВП. 

 2. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ детский сад №6 «Лесовичок» г.Камбарка 

 3. План работы на учебный год. 

 

 4.Календарный учебный график



 

 
 

 

 

3.8. Материально-техническое обеспечение. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность ДОУ предназначены для 

обеспечения эффективного наполнения воспитательного процесса. Наполнение 

предметно-развивающей среды соответствует стандартам и отвечает всем требованиям 

безопасности. 

 

Наименование Основные требования 

Группа Групповые помещения оснащены детской мебелью, 

игрушками и пособиями отвечающей гигиеническим и 

возрастным особенностям воспитанников Подбор 

оборудования осуществляется исходя из того, что при 

реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования основной формой работы с 

детьми и ведущей деятельностью для них является игра. 

Участок детского сада Участки для прогулок, прогулочные веранды, 

спортивный участок, ограждение. Материалы и оборудование 

для двигательной активности включают оборудование для 

ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, 

бросания и ловли; для ползания и лазания; для 

общеразвивающих упражнений. Выносной материал для 

подвижных игр, отражающих специфику регионального 

компонента (атрибуты, маски, игры) 

Спортив

ный/музыкальн

ый зал 

Кабинеты 

специалистов 

Требования к оснащению и оборудованию кабинетов 

включают соответствие принципу необходимости и 

достаточности для организации коррекционной работы, 

медицинского обслуживания детей, методического 

оснащения воспитательно-образовательного процесса, а также 

обеспечение разнообразной двигательной активности и 

музыкальной деятельности детей дошкольного возраста; 

Дидактический материал, пособия, материалы по 

краеведению, ознакомлению с символикой, с природой, 

спецификой страны, края, города для реализации рабочей 

программы воспитания. 

Музыкальные, подвижные игры краеведческого 

содержания 

ТСО, ИКТ Требования к техническим средствам обучения в сфере 

дошкольного образования включают общие требования 

безопасности, потенциал наглядного сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса, возможность 

использования современных информационно- 

коммуникационных технологий в воспитательно- 

образовательном процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

3.9. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных      результатов в работе с особыми категориями. 

 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 

Инклюзия– 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     идеальная     

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: 

 предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; 

 событийная среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

 рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На     уровне     событий:     проектирование     педагогами     ритмов     жизни,      

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 

развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность 

ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание 

ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОО, 

реализующих инклюзивное образование, являются: 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 принцип построения воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных 

видах детской деятельности; 

 принцип      активного       привлечения       ближайшего       социального       

окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются: 



 

 
 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 формирование   доброжелательного   отношения    к    детям    с   ОВЗ    и   

их   семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки

 семье         ребенка с особенностями в развитии и содействие повышению 

уровня педагогической компетентности родителей; 

 налаживание эмоционально-положительного

 взаимодействия детей с окружающими, в целях их успешной 

адаптации и интеграции в общество; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

 охрана     и      укрепление      физического      и      психического      

здоровья      детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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



 

 
 

 

 

Приложение №1 

Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

педагогическими работниками в 2021/22 учебном году. 
 

1. МОДУЛЬ « Познавательное». «Мои традиции»   

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ   

МЕРОПРИЯТИЕ УЧАСТНИКИ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ   

День Знаний воспитанники 
от 3 до 7 лет 

сентябрь педагоги групп, музыкальные руководители 
  

День дошкольного работника воспитанники 
от 3 до 7 лет 

сентябрь педагоги групп, музыкальные руководители 
  

Праздник осени воспитанники 
от 1 до 7 лет 

сентябрь педагоги групп, музыкальные руководители 
  

День народного единства. 

Мы в Удмуртии живем. 
воспитанники 
от 1 до 7 лет 

октябрь педагоги групп, музыкальные руководители 
  

День матери воспитанники 
от 1 до 7 лет 

ноябрь педагоги групп, музыкальные руководители 
  

Новогодние утренники (по 

возрастным группам) 
воспитанники 
от 1 до 7 лет 

 декабрь педагоги групп, музыкальные руководители 
  

Рождественские встречи 
(посиделки, колядки) 

воспитанники 
от 3 до 7 лет 

январь педагоги групп, музыкальные руководители 
  

День Защитника Отечества воспитанники 
от 1 до 7 лет 

                          февраль педагоги групп, музыкальные руководители,  
  

Масленица воспитанники 
от 3 до 7 лет 

март педагоги групп, музыкальные руководители, 
 

  

Международный Женский День воспитанники 
от 1 до 7 лет 

март педагоги групп, музыкальные руководители 
  

Традиции и обычаи народов России воспитанники 
от 3 до 7 лет 

март педагоги групп, музыкальные руководители 
  

День космонавтики.«Космос» воспитанники 
от 4 до 7 лет 

апрель педагоги групп, музыкальные руководители, 
 

  

Выпускные утренники «До 

свидания детский сад» 
воспитанники 
от 6 до 7 лет 

май педагоги групп, музыкальные руководители 
  

День Победы воспитанники 
от 2 до 7 лет 

май педагоги групп, музыкальные руководители, 
  

День Защиты Детей воспитанники 
от 2 до 7 лет 

июнь педагоги групп, музыкальные руководители 
  



 

 
 

День России воспитанники 
от 2 до 7 лет 

июнь педагоги групп, музыкальные руководители 
  

Международный день семьи воспитанники 
от 2 до 7 лет 

июль педагоги групп, музыкальные руководители 
  

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ   

МЕРОПРИЯТИЕ УЧАСТНИКИ СРОК ОТВЕТСВЕННЫЕ   

Повышение квалификации. Участие в семинарах и вебинарах. педагоги МБДОУ с течение года старший воспитатель   

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ   

МЕРОПРИЯТИЕ УЧАСТНИКИ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ   

Обновление информации в родительских уголках по данному 

направлению 
родители (законные 

представители) 

воспитанников МБДОУ 

в течение года педагоги групп 
  

Проведение индивидуального и группового 
консультирования по запросам родителей 

родители (законные 
представители) 

воспитанников МБДОУ 

в течение года педагоги групп 
  

Информирование родителей об успехах воспитанников через 

информационные стенды МБДОУ, официальный сайт 
МБДОУ 

родители (законные 

представители) 
воспитанников МБДОУ  

в течение года  педагоги групп  
  

Приглашение родителей на традиционные совместные 

мероприятия. 
Родители (законные 

представители) 

воспитанников МБДОУ 

в течение года педагоги групп 
  

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ   

МЕРОПРИЯТИЕ УЧАСТНИКИ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ   

Посещение музея  Воспитанники 
от 6 до7 лет 

май педагоги групп 
  

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО   

МЕРОПРИЯТИЕ УЧАСТНИКИ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ   

-         

2.  МОДУЛЬ « Патриотическое».«Я и моя Родина»   

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ   

МЕРОПРИЯТИЕ УЧАСТНИКИ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ   

Мой любимый детский сад.  
Животные и растения осенью. Гербарий. 

воспитанники 
 от 1 до 7 лет 

сентябрь педагоги групп, музыкальные руководители 
  

Мой дом, мой город, моя страна, моя планета.  

Акция «Чистый двор» 

воспитанники 
от 1 до 7 лет 

      октябрь педагоги групп, музыкальные руководители 
  

Неделя безопасности дорожного движения воспитанники 
от 3 до 7 лет 

октябрь педагоги групп 
  

День народного единства.  воспитанники ноябрь педагоги групп, музыкальные руководители   



 

 
 

от 3 до 7 лет 

День Конституции РФ. Зима: изменения в природе. 

Животные и растения                «Красной книги». Кормушки. 
воспитанники 
от 3 до 7 лет 

декабрь педагоги групп, музыкальные руководители 
  

Беседы с просмотром мультимедийных презентаций 

«Славной армии сыны» 
воспитанники 
от 3 до 7 лет 

январь педагоги групп, музыкальные руководители 
  

Проведение сюжетно-ролевых игр:младшая - старшая 

группа - «Врач  и медсестра»;средняя группа  - 

«Моряки»; подготовительная группа  -  «МЧС. 

Спасатели». 

воспитанники 
от 3 до 7 лет 

январь педагоги групп, музыкальные руководители,  

  

Проведение подвижных игр:младшая –старшая группа - 

«Оденься по сигналу», « Секретный пакет»;;средняя 

группа - «Переправа через болото»;подготовительная 

группа -  «Ракетодром». 

воспитанники 
от 3 до 7 лет 

 февраль педагоги групп, музыкальные руководители,  

  

День Защитника Отечества. воспитанники 
от 3 до 7 лет 

февраль педагоги групп, музыкальные руководители,  
  

Изготовление подарков защитникам Отечества (папам, 

дедушкам, братьям) 
воспитанники 
от 3 до 7 лет 

февраль педагоги групп 
  

Участие в акции «Книга памяти!». 

 Растения и животные весной. Посадка и уход за рассадой. 
воспитанники 
от 3 до 7 лет 

апрель педагоги групп 
  

Проведение онлайн-экскурсий по городам  - героям, городам 

воинской славы. 
«Субботник» 

воспитанники 
 от 5 до 7 лет 

май педагоги групп 
  

РАБОТА С  ПЕДАГОГАМИ   

МЕРОПРИЯТИЕ УЧАСТНИКИ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ   

Повышение квалификации. Участие в семинарах и 
вебинарах, мероприятиях по данному направлению. 

педагоги МБДОУ с течение года старший воспитатель 
  

Проведение индивидуальных и групповых консультаций. педагоги МБДОУ По запросам 

педагогов 
старший воспитатель 

  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ   

МЕРОПРИЯТИЕ УЧАСТНИКИ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ   

Обновление информации в родительских уголках . родители (законные 

представители) 

воспитанников МБДОУ 

в течение года педагоги групп 
  

Проведение индивидуального и группового 

консультирования по запросам родителей 
родители (законные 

представители) 

воспитанников МБДОУ 

в течение года педагоги групп 
  

Приглашение родителей на традиционные совместные 
мероприятия. 

родители (законные 
представители) 

воспитанников МБДОУ 

в течение года педагоги групп 
  



 

 
 

Фотоколлаж «Мой папа – мой герой!»   февраль     

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ   

МЕРОПРИЯТИЕ УЧАСТНИКИ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ   

Посещение музея боевой 

славы МБОУ СОШ №3» г. 
Камбарка 

воспитанники 
от  5 до 7 лет 

май педагоги групп, старший воспитатель 
  

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО   

-         

3.МОДУЛЬ « Физическое».«Я расту здоровым»   

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ   

МЕРОПРИЯТИЕ УЧАСТНИКИ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ   
Турслет «Осенний кросс». воспитанники 

от  5 до 7 лет 
сентябрь педагоги групп, музыкальные 

руководители,  
  

Спортивный праздник «Мама, папа, я спортивная семья» воспитанники 
от  4 до 7 лет 

                октябрь педагоги групп, музыкальные 
руководители,  

  

«Веселые старты» воспитанники 
от  4 до 7 лет 

ноябрь педагоги групп, 
  

Ритмические танцы. Детский фитнес. воспитанники 
от  3 до 7 лет 

декабрь педагоги групп, музыкальные 

руководители,  
  

Зимние виды спорта. Зимние забавы. воспитанники 
от  1 до 7 лет 

январь педагоги групп, музыкальные 

руководители,  
  

Эстафеты. воспитанники 
от  5 до 7 лет 

февраль педагоги групп, музыкальные 

руководители,  
  

«Лыжня России». Лыжные соревнования. воспитанники 
от  5 до 7 лет 

Февраль-март педагоги групп,  
  

                                     Эстафета мира.  
  

воспитанники 
от  5 до 7 лет  

Апрель-май педагоги групп,  
  

РАБОТА С  ПЕДАГОГАМИ   

МЕРОПРИЯТИЕ УЧАСТНИКИ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ   

Осуществление комплекса мер, направленных на улучшение здоровья 

воспитанников МБДОУ 
воспитанники от 1 до 7 

лет 
постоянно все сотрудники 

  

Наблюдения за физическим развитием детей дошкольного возраста воспитанники 
от 1 до 7 лет 

постоянно все сотрудники 
  

Диагностика и мониторинг состояния здоровья вновь поступивших 

детей 
воспитанники 
от 1 до 7 лет 

постоянно педагоги групп, медицинская 

сестра (по согласованию) 
  

Реализация плана работы педагога-психолога МБДОУ на 2021-2022 

учебный год 
воспитанники 
от 1 до 7 лет 

постоянно педагог-психолог 
  

«Использование инновационных  технологий в физкультурно-

оздоровительной работе в соответствии с ФГОС ДО» 
педагоги МБДОУ сентябрь старший воспитатель 

  



 

 
 

Консультация для педагогов «Создание санитарно-гигиенических 

условий для пребывания детей в МБДОУ  
педагоги МБДОУ октябрь старший воспитатель 

  

Посещение и активное участие в мероприятиях УНО по проблеме 
психического и физического здоровья воспитанников. 

педагоги МБДОУ В течение года старший воспитатель 
  

Реализация план-графика контрольной деятельности на 2021-2022 

учебный год: 
 «Соблюдение режима дня»;«Организация питания в группе»; 
«Проведение закаливающих процедур»; «Система работы персонала 

МБДОУ по сохранению и укреплению здоровья воспитанников»; 
 «Организация подвижных игр на прогулке»; «Создание условий в 
группе для организации двигательной активности детей». 

педагоги МБДОУ в течение года старший воспитатель 

заведующий 

  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ   

МЕРОПРИЯТИЕ УЧАСТНИКИ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ   
Обновление информации по вопросам сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья воспитанников.. 
педагоги и родители 

МБДОУ 
в течение года педагоги групп, старший 

воспитатель 
  

Проведение индивидуального и группового консультирования по 

запросам родителей. 
педагоги и родители 

МБДОУ 
в течение года педагоги групп, старший 

воспитатель 
  

 «Адаптация ребенка к условиям детского сада» педагоги и родители 
МБДОУ 

октябрь педагоги групп раннего 
возраста, старший 

воспитатель 
  

СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ   

МЕРОПРИЯТИЕ УЧАСТНИКИ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ   

Районные спортивные праздники и развлечения  воспитанники 
от 5  до 7 лет 

в течении года педагоги групп 
  

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО   

МЕРОПРИЯТИЕ УЧАСТНИКИ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ   

- Санитарный минимум для работников МБДОУ; 
- Контрольно-надзорные мероприятия; 

Роспотребнадзор 

  
в течение года заведующий МБДОУ 

  

- Осмотр детей групп; 
- диспансеризация 

БУЗ РК Камбарская 
детская больница 

в течение года заведующий МБДОУ 
  

- организация медицинских осмотров сотрудников МБДОУ. Согласно 

заключенных 

договоров 

в течение года заведующий МБДОУ 
  

4. МОДУЛЬ «ТРУДОВОЕ». «Я люблю трудиться»   

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ   

МЕРОПРИЯТИЕ УЧАСТНИКИ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ   

Дидактические, сюжетно-ролевые игры, направленные на трудовое 

воспитание 
воспитанники 
 от 1 до  7 лет 

в течение года педагоги групп 
  



 

 
 

Проведение цикла тематических бесед «Все работы хороши» 

 
воспитанники 
от 1 до  7 лет 

в течение года педагоги групп 

  

Трудовой десант «Семечко и зернышко на запас» 

 

воспитанники 
от 1 до  7 лет 

Сентябрь-октябрь педагоги групп 

                               Ярмарка «Осеннее лукошко» поделки воспитанники 
от 1 до  7 лет 

Сентябрь-октябрь педагоги групп 

Театральная неделя. Изготовление атрибутов. 

 

воспитанники 
от 1 до  7 лет 

ноябрь педагоги групп 

 
Новый год. Новогодние игрушки своими руками. 

воспитанники 
от 1 до  7 лет 

декабрь педагоги групп 

Зимние забавы. Изготовление скульптур из снега.  воспитанники 
от 4 до  7 лет 

Январь-февраль. педагоги групп 

Трудовой десант.  «Прочистим дорожку..» воспитанники 
от 3 до  7 лет 

Январь-февраль-март педагоги групп 

Ремонт игрушек, книжек. воспитанники 
от 3 до  7 лет 

     В течение года педагоги групп 

Посадка лука. воспитанники 
от 1 до  7 лет 

               Февраль педагоги групп 

Скоро лето. Посадка семян цветов на рассаду.        воспитанники 
от 1 до  7 лет 

          Апрель-май педагоги групп 

Дежурство. Волонтерство.         воспитанники 
от 5 до  7 лет 

         В течении года педагоги групп 

РАБОТА С  ПЕДАГОАМИ   

МЕРОПРИЯТИЕ УЧАСТНИКИ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ   

Повышение квалификации. Участие в семинарах и вебинарах. педагоги МБДОУ в течение года старший воспитатель   

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ   

МЕРОПРИЯТИЕ УЧАСТНИКИ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ   
Обновление информации по вопросам трудового воспитания детей  в 

информационных уголках. 
родители (законные 

представители) 
в течение года старший воспитатель 

  

Проведение индивидуального и группового консультирования по 

запросам родителей. 
родители (законные 

представители) 
в течение года старший воспитатель 

  

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ   

МЕРОПРИЯТИЕ УЧАСТНИКИ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ   

-         

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО   

МЕРОПРИЯТИЕ УЧАСТНИКИ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ   

-         

 

5. МОДУЛЬ «Социальное». 
  



 

 
 

«Я в мире человек». 
РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ   

МЕРОПРИЯТИЕ УЧАСТНИКИ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ   

Детский сад! воспитанники 
от 1 до 7 лет 

сентябрь педагоги групп 
  

Я в мире человек.  воспитанники 
от 2 до 7 лет 

октябрь педагоги групп  
  

Дружба народов. воспитанники 
от 5 до 7 лет 

ноябрь педагоги групп 
  

Семейные традиции. воспитанники 
от 5 до 7 лет 

Декабрь-январь-февраль педагоги групп 
  

Моя семья. воспитанники 
от 4 до 7 лет 

март педагоги групп 
  

Помним, гордимся! воспитанники 
от 3 до 7 лет 

 апрель педагоги групп 
  

РАБОТА С  ПЕДАГОАМИ   

МЕРОПРИЯТИЕ УЧАСТНИКИ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ   

Повышение квалификации. Участие в семинарах и вебинарах . педагоги МБДОУ в течение года старший воспитатель   

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ   

МЕРОПРИЯТИЕ УЧАСТНИКИ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ   
Обновление информации по вопросам детей  в информационных 

уголках. 
родители (законные 

представители) 
в течение года старший воспитатель 

  

Проведение индивидуального и группового консультирования по 

запросам родителей. 
родители (законные 

представители) 
в течение года старший воспитатель 

  

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ   

МЕРОПРИЯТИЕ УЧАСТНИКИ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ   

Совместные экологические  праздники и развлечения МБДОУ и 

района 
воспитанники от 3 до 7 лет в течение года старший воспитатель, 

педагоги групп 
  

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО   

-         

 

6. МОДУЛЬ «Этико-эстетическое». 

«В мире прекрасного»! 
РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

МЕРОПРИЯТИЕ УЧАСТНИКИ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
Золотая осень! воспитанники 

от 1 до 7 лет 
Сентябрь педагоги групп 

 воспитанники октябрь педагоги групп  



 

 
 

от 2 до 7 лет 

«День народного единства». 

Культура национальностей Удмуртии, России. 

воспитанники 
от 5 до 7 лет 

ноябрь педагоги групп 

муз.руководитель 

«Праздник Новый год!». 

 

воспитанники 
от 1 до 7 лет 

декабрь педагоги групп 

муз.руководитель 

Сказки матушки зимы! воспитанники 
от 1 до 7 лет 

январь педагоги групп 

муз.руководитель 

Папин праздник! воспитанники 
от 3 до 7 лет 

 февраль педагоги груп 
муз.руководитель  

 

Народные промыслы!           воспитанники 
от 3 до 7 лет 

Март педагоги групп, 
муз.руководитель 

Космос!            воспитанники 
от 3 до 7 лет 

апрель педагоги групп, 

муз.руководитель 

Выпуск. Скоро в школу!             воспитанники 
от 3 до 7 лет 

май педагоги групп, 

муз.руководитель 

РАБОТА С  ПЕДАГОАМИ 

МЕРОПРИЯТИЕ УЧАСТНИКИ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
Повышение квалификации. Участие в семинарах и вебинарах . педагоги МБДОУ в течение года старший воспитатель 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

МЕРОПРИЯТИЕ УЧАСТНИКИ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
Обновление информации по вопросам детей  в информационных 

уголках. 
родители (законные 

представители) 
в течение года старший воспитатель 

Проведение индивидуального и группового консультирования по 
запросам родителей. 

родители (законные 
представители) 

в течение года старший воспитатель 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ УЧАСТНИКИ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
Совместные   праздники и развлечения МБДОУ и района воспитанники от 3 до 7 лет в течение года старший воспитатель, 

педагоги групп 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
-       



 

 
 

Список используемой литературы при написании 

                                                                                           рабочей программы воспитания: 

 

1.Инновационная программа дошкольного образования  «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, 2020 

 

  2. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. М: Мозаика – Синтез, 2005 

       3.М.Б.Зацепина «Дни воинской славы» М.: Мозаика-Синтез 2008 

 

       4.Н.Г.Зеленова «Мы живём в России» М.: Скрипторий  2007 

 

       5.О.Н.Баранникова «Уроки гражданственности  и патриотизма в д\с» М.: Аркти 2007 

 

      6.О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Социально – эмоциональное развитие детей от 3до 6 лет» М., 2005. 

 

      7. Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников» - М.: ЦГЛ, 2005. 

 

      8.Т.Ф.Саулина «Три сигнала светофора» М.: Мозаика-Синтез 2009 



 

 
 

Приложение № 2 

Краткое содержание рабочей программы воспитания 

 

 

Рабочая программа воспитания МБДОУ детский сад № 6 «Лесовичок» г.Камбарка  (далее – Рабочая программа воспитания) 

определяет содержание и  организацию воспитательной работы  и является обязательной частью основной образовательной программы. 

Рабочая программа воспитания МБДОУ детский сад № 6 «Лесовичок» г.Камбарка разработана в соответствии 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Указом 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). 

4. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций. 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ 

от 29.05.2015 № 996-р). 

7. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

8. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

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

9. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", Постановление «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

7. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 



 

 
 

Программа учитывает: 

- «Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в 

рамках государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

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  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 7 лет. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

При разработке рабочей программы воспитания учитывались ключевые идеи Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России: 

 воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 

 двойственная природа процесса социализации человека,

 многофакторность и сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения в сетевом 

мире; 

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового пространства воспитания и развития личности 

При разработке рабочей программы воспитания учитывались основы организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте, 

возрастные и психологические 

особенности дошкольников, которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

В рабочей программе описаны ценности, которые осваивались должны найти 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 Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных отношений и

 предпо

лагает социальное партнерство с другими организациями. 

Обязательная часть программы составлена с учетом работы учреждения по ООП «От рождения до школы» по редакцией 

Н.Е.Вераксы. 

 

В основе программы лежит практико-ориентированная познавательная деятельность по освоению детьми образовательных областей 

по ФГОС ДО. 

Место программы в образовательном процессе: Система работы по программе спроектирована в разных формах совместной 

деятельности педагогов с детьми: экскурсиях, беседах, чтении художественно литературы, знакомство с писателями и художниками. 

Организованная образовательная деятельность построена на совместном творчестве педагога и ребенка и представлена в форме 

игровых проблемных ситуаций, путешествий, викторин и т.д. Самостоятельная деятельность детей предполагает создание педагогом 

развивающей предметно-пространственной среды, позитивно влияющей на познавательную активность ребенка. 

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 формируются для каждого возрастного периода (от 1 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения 

цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере ДО. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; создание благоприятных условий 

для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 



 

 
 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация   содержательного взаимодействия ребенка с   другими детьми,   взрослыми   и   окружающим миром на 

основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной культуры, в том числе и 

многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей семьи и общества 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Детские дошкольные учреждения в тесном сотрудничестве с семьей осуществляют всестороннее гармоническое развитие и 

воспитание детей. Единство педагогических целей общества и семьи определяет тесную связь между общественным и семейным 

воспитанием. 

Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей способствует, и ответственное отношение большинства 

родителей (законных представителей) к своим родительским обязанностям. Невозможно переоценить огромную роль семьи в 

формировании личности ребенка, особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья располагает условиями, которые наиболее 

соответствуют особенностям и потребностям детей этого возраста. Атмосфера любви, взаимного внимания и заботы в семье, воздействует 

на формирование чувств ребенка. Поскольку эмоции в жизни дошкольника играют главенствующую роль, определяют направление его 

деятельности, формирование эмоциональной сферы становится основой развития личности ребенка. Гуманные чувства, закладываемые 

семьей, являются важной предпосылкой воспитания ребенка в сфере развития его личности. 
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