


Пояснительная записка 

 
Программа      воспитания      муниципального      бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Можгинского района «Пазяльский детский сад» (далее – 

Программа), разработана на основе Примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования в соответствии с требованиями Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся». 

Работа по   воспитанию,   формированию   и   развитию   личности   дошкольников 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Можгинского 

района «Пазяльский    детский    сад»,    предполагает    преемственность    по    

отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – 

НОО). 

Программа воспитания в МБДОУ «Пазяльский детский сад» строится на 

целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формировании 

воспитывающей, личностно развивающей среды, отражать интересы и запросы 

участников образовательных отношений: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

 родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

 государства и общества. 

Основой разработки Программы воспитания являются положения следующих 

нормативных документов: 

 Конституция Российской   Федерации   (принята   на   всенародном   голосовании 

12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

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

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации»; 

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

Федерации»; 

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

об    утверждении   Стратегия   развития   воспитания   в   Российской   Федерации 

на период до 2025 года; 

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

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

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от «01» июля 2021 № 2/21) 

 

 

 

 

 



Воспитание детей дошкольного   возраста   в   настоящее   время   ориентируется 

на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего  

человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех 

сферах жизни и   деятельности на основе   базовых   ценностей Российского   общества 

и установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, 

понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование   у   обучающихся   чувства   патриотизма,   гражданственности,   уважения 

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

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде»1. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного процесса. 

При разработке Программы воспитания учитываются 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. 

 
Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение 

и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия 

личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой 

родины, Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского  

общества и развитие у подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

В ходе реализации Программы рекомендуется стремиться к следующим 

результатам в части воспитания обучающихся, которые составлены в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и нашли дальнейшее отражение при формировании 

 

 

1 п. 2) Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 



личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей 

следующим поколениям: 

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение                                                    человека; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций 

предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной ответственности 

за Россию; 

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание 

за другим человеком права иметь свое мнение; 

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на 

других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого 

человека; 

 субъектность, активная жизненная позиция; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять 

законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

проявляющий    интерес     и     уважение     к     культуре,     русскому     языку и языкам 

предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и 

развитии новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

осознание себя   частью   природы и зависимости   своей   жизни и   здоровья от экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам; 

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на        

протяжении        всей        жизни;        стремление        к        саморазвитию и 

самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений;

 социальная   активность и мобильность; активная гражданская позиция; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации;               трудовая и 

экономическая активность. 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте 

являются представления об особенностях данного возраста и тех психологических 

механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. 

 
Программа воспитания предполагает преемственность между детским садом и 

школой. Понятие преемственности трактуется – как непрерывный процесс воспитания и 

обучения ребенка, имеющий общие и специфические цели для каждого возрастного 

периода, т.е. – это связь между различными ступенями развития, сущность которой 

состоит в сохранении тех или иных элементов целого или отдельных характеристик при 

переходе к новому состоянию. 

 
 



Преемственность целей воспитания: 
 
 

Общая цель воспитания в ДОО – 

развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной 

социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

Общая цель воспитания в школе – 

личностное развитие воспитанников, 

проявляющееся: 

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 

1. в усвоении ими знаний основных 

норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в 

усвоении ими социально значимых 

знаний); 

2. в развитии их позитивных отношений 

к этим общественным ценностям (то 

есть, в развитии их социально значимых 

отношений) 

3. в приобретении ими 

соответствующего этим ценностям 

опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений 

на практике (то есть приобретении ими 

опыта осуществления социально-значимых 

дел) 

 

В основе процесса воспитания детей в МБДОУ «Пазяльский детский сад» лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. В соответствии со Стратегией развития воспитания в РФ на 

период до 2025 г. программой воспитания определены следующие направления 

воспитания и базовые ценности: 

 
Приоритетные направления 

воспитания обозначенные в 

Стратегии развития воспитания в 

РФ на период до 2025 г. 

Направления 

воспитания 

Базовые ценности 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

патриотическое Родина, природа 

Духовно-нравственное развитие социальное человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Приобщение детей к культурно- 

нравственному наследию 

познавательное знание 

Физическое развитие и культура 

здоровья 

физическое и 

оздоровительное 

здоровье 

Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение 

трудовое труд 

Экологическое воспитание этико-эстетическое культура, красота 



Целевые ориентиры программы рассматриваются как возрастные характеристики 

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

базовыми духовно-нравственными ценностями: 

 Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.

 Результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и 

дошкольного возрастов.

 На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

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

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 

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

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей».

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии всех субъектов 

образовательных отношений и с учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и 

патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

 

Взаимодействие участников образовательных отношений: 

Приобщение родителей к Понимание и такт в Уважительные 

педагогическому процессу воспитании и обучении взаимоотношения семьи и 

  образовательного 

  учреждения 

Приоритеты во взаимодействии ДОУ и семьи в вопросах воспитания 

Объединение усилий Информационно- Расширение сферы участия 

педагога и родителей в педагогические материалы, родителей в организации 

совместной деятельности по выставки детско- жизни образовательного 

воспитанию ребенка родительских работ учреждения 

 
В части, формируемой участниками образовательных отношений приоритетным 

направлением воспитания, является – патриотическое. 

 

 

 
РАЗДЕЛ 1 Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

воспитания 

1.1 Цель Программы воспитания 

 
Содержание воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от  29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся 

на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и создание условий для 

их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 



 формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе 

 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения 

 приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

 
Задачи воспитания 

С 1 года до 3 лет С 3 лет до 7 лет 

1. Формировать у детей интерес к 

окружающим предметами и активным 

действиям с ними; стремление проявлять 

настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

2. Формировать простейшие навыки 

самообслуживания; стремление 

проявлять самостоятельность в бытовом 

и игровом поведении, вариативно менять 

свои действия на пути достижения цели; 

3. Формировать у детей стремление к 

независимости, свободе, перестройке 

отношений со взрослыми (выбор 

движения, материала, места, партнеров, 

длительности деятельности и т.п.); 

4. Способствовать формированию 

положительного отношения ребенка к 

себе и окружающим, стремлению 

сопереживать сверстнику, герою 

литературного произведения, 

мультфильма; 

5. Формировать стремление к общению 

со взрослыми и сверстниками. 

6. Формировать у ребенка представления 

о своей семье, умение ориентироваться в 

отношении гендерных представлений о 

людях и себе (мальчик, девочка, тетя, 

дядя) и возраста людей (дедушка, 

бабушка, тетя, дядя, дети). Формировать 

первичные представления о некоторых 

профессиях (продавец, воспитатель, врач, 

водитель) 

1. Способствовать овладению детьми 

основными культурными средствами и 

способами     деятельности,     проявлению 

инициативы     и     самостоятельности     в 

разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно- 

исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; умению выбирать 

себе род занятий, участников совместной 

деятельности; 

2. Формировать положительное 

отношение к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

способствовать формированию чувства 

собственного достоинства; 

3. Воспитывать стремление активно 

взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми, участвовать в совместных 

играх; учить договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам, адекватно 

проявлять свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, стараться разрешать 

конфликты; 

4. формировать умение передавать 

собственные эмоциональные состояния, 

сдерживать проявления негативных 

эмоций; откликаться на эмоции близких 

людей и друзей, понимать эмоциональные 

состояния окружающих, проявлять 

сочувствие, готовность  помочь 

окружающим, сопереживать персонажам 

сказок, историй, рассказов; эмоционально 

реагировать  на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные 

и художественные произведения, мир 

природы, наслаждаться ее красотой; 

бережно относится к животным и 

растениям; 

5. Формировать способность к волевым 

усилиям, умение следовать социальным 



нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях 

с взрослыми и сверстниками, соблюдать 

правила безопасного поведения и личной 

гигиены; оценить свои и чужие поступки 

в соответствии с первичными 

ценностными представлениями о том, 

«что такое хорошо, а что такое плохо»; 

6. Воспитывать любознательность, желание 

задавать вопросы, интересоваться 

причинно- следственными связями, 

пытаться самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и 

поступкам людей, желание 

экспериментировать и наблюдать; 

7. 7. Развивать познавательный интерес. 

Воспитывать уважение к явлениям 

истории и культуры своей семьи, города, 

страны; проявлять толерантность, 

интерес, симпатию и уважения к 

носителям других национальных культур, 

стремление к познавательно- личностному 

общению с ними; 

8. 8. Формировать начальные знания о себе, 

о природном и социальном мире, в 

котором живет; продолжать знакомить с 

произведениями детской литературы, 

элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

9. 9. Формировать способность к принятию 

собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах 

деятельности; самостоятельно 

преодолевать ситуации затруднения 

разными способами, в зависимости от 

ситуации 

 

 

Воспитательные задачи реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Целью вариативной части программы воспитания является формирование 

позитивного эмоционально-ценностного отношения ребенка к малой родине, развитие 

патриотических и гражданских чувств на основе семейных традиций, культурных реалий 

среды, внедрения созидательного потенциала окружения. 

Работа отражает специфику Удмуртской Республики и строится на следующих 

принципах: 

 



- принцип культуросообразности предполагает трансляцию общечеловеческих 

ценностей с максимальным использованием о воспитательной деятельности 

развивающего потенциала окружающей среды и с учетом особенностей этнической и 

региональной культур, с учетом исторически сложившихся в социуме традиций и стиля 

социализации; 

- принцип природосообразности предполагает, что воспитание должно строиться в 

соответствии с возрастом, полом и основываться на факторах естественного, природного 

развития ребенка. Принцип предполагает культивирование этнических установок по 

отношению к природе, создание предпосылок природоохранного и ресурсосберегающего 

мышления и поведения. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

1. 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. 

2. Способствовать развитию детской любознательности, желанию активно 

наблюдать, замечать, созерцать, слушать и слышать, воспринимать и оценивать предметы, 

объекты, явления рукотворной, природной, социальной окружающей действительности. 

3. Активизировать в ДОУ деятельность по изучению традиций, истории и культуры 

своего народа и родного края. 

4. Использовать эффективные формы и методы по нравственно - патриотическому 

воспитанию дошкольников. 

5. 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). 

6. 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). 

Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе следующих 

элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, 

воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий 

обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка. 

 
1.2 Методологические основы и принципы 

построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания является культурно- 

исторический подход Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход. Концепция 

Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащимся в Федеральном законе «Об образовании в РФ»2:  

 

____________________________________ 

2 Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 

 



формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: 

развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; личностно ориентированной 

педагогики сотрудничества; развитие личности ребенка в контексте сохранения его 

индивидуальности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания 

воспитания, о сущности детства как сензитивном периоде воспитания; теории об 

амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, 

определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение   ребенком   дошкольного   возраста   базовых   ценностей 

и опирается на следующие принципы: 

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

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

достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 

собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 

формирование адекватной самооценки и самосознания. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип    культуросообразности.    Воспитание    основывается     на    культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

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

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 

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

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

образования. 

 
1.2.1 Уклад образовательной организации 

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся 

на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации 

различных воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; 



определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается 

на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 

общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками МБДОУ «Пазяльский детский                                            сад»). 

Обучение и воспитание в МБДОУ «Пазяльский детский сад» объединяются в 

целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

Основной целью педагогической работы в Учреждении является формирование 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитии 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности ведущей в воспитательном процессе является игровая 

деятельность. Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и 

как эффективное средство развития, воспитания и обучения в разных организационных 

формах. 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы 

(вовремя утреннего приема, прогулок, в вечерний отрезок времени) в помещениях и на 

свежем воздухе. Она организуется с целью активизации воспитанников, которые 

нуждаются в дополнительной работе. Важной составляющей в воспитательном процессе 

является охрана жизни и здоровья, физическое воспитание и развитие воспитанников. 

Режим дня регламентируется требованиями санитарных правил, что позволяет 

рационально и правильно построить жизнедеятельность воспитанников, соблюдать время, 

отведенное на прогулки, сон и питание. Двигательный режим в течение дня, недели 

определяется комплексно, установлен графиком, в соответствии с возрастом детей. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детских 

прогулок, самостоятельной двигательной деятельности. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к 

детской личности. Для педагогов важно интегрировать семейное и дошкольное 

воспитание, активнее привлекать семьи к участию в жизни дошкольного учреждения. С 

этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы, анкетирование, дни 

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

средства наглядной информации (родительские уголки, тематические и информационные 

стенды, выставки), родители привлекаются к проведению праздников, развлечений и 

другим мероприятиям 

 

 

 

 

 

 



1.2.2. Воспитывающая среда дошкольного учреждения 

Конструирование воспитывающей среды ДОО строится на основе следующих 

элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, 

воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий 

обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и 

поведение. 

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерменирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни 

и деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурно 

содержательной основой программы воспитания. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально - 

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

включению в современную культуру. Воспитывающая среда определяется, с одной 

стороны, целями и задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами 

и практиками. В этом контексте, основными характеристиками среды являются ее 

насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами;

 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности 

воспитания;

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

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

заложенные взрослым.

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. Понятие общность основывается на 

социальной ситуации развития ребенка, которая представляет собой исходный момент для 

всех динамических изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она 

определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок 

приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из 

основного источника своего развития, тот путь, по которому социальное становится 

индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 

видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных). 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность 

взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых 

ценностей. 



Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела 

и совместно реализуемые проекты, и прочее. 

 

 
1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

 
Профессиональная общность-это единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой 

общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения; 

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

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

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

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

чувства доброжелательности; 

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

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

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

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

сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

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

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

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. 

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. 

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 

 
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

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

идеи и поведение человека. Социокультурные ценности являются определяющими в 

структурно-содержательной основе РПВ. 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 Учреждения. В рамках социокультурного контекста 

повышается роль  родительской общественности как субъекта образовательных 

отношений в РПВ. Взаимодействие с социальными структурами. 

Цель: повышение качества воспитательно-образовательного процесса,    реализация 

РПВ, годовых задач, повышение квалификации педагогических работников. 

 
Для реализации цели Учреждение сотрудничает с окружающим социумом. 

 

 
Социальное 

учреждение 

Задачи, решаемые 

в совместной работе 

Формы взаимодействия 

ФАП 

 

- Охрана и укрепление здоровья 

детей 

- Осмотр, диспансеризация 

детей. 

- Выступление фельдшера на 

родительских собраниях 



Сельская библиотека - Расширение кругозора 

дошкольников. 

- Повышение познавательной 

активности 

- Тематические занятия для 

дошкольников 

«Пазяльская ООШ» - Повышение познавательной 

активности 

- Экскурсии в школу, 

общие мероприятия 

СДК - Способствовать развитию 

музыкальных способностей детей 

-Общие мероприятия 

 

 

 

 

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 могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные 

практики: 

 
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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виды деятельности и формы взаимодействия с детьми: 
 
 

Вид деятельности Суть Формы работы с детьми 

Игровая Основной вид 

активности 

дошкольников, 

нацеленный на 

процесс работы и 

отличающийся тем, 

что малыш 

принимает 

условную ситуацию 

Игры творческого характера 

(театрализованные): 

-режиссерские — основывающиеся на 

предложенном взрослым сюжете; 

- сюжетно-ролевые, в которых дети 

играют социальные роли, опираясь на 

собственный опыт; 

- игры с материалами для 

строительства (конструкторами, 

материалом природного 

происхождения); 

-импровизации. 

  
Игры с установленными условиями: 

  - дидактические, то есть нацеленные 

на освоение, отработку и закрепление 

знаний, навыков и умений; 

-развивающие 

- подвижные для реализации 

потребности малышей в движении; 

- интерактивные (стратегии, 

обучающие), нацеленные на развитие 

мышления, логики 

Исследовательско- Вид активности - мыслительная деятельность 

познавательная малышей, (совокупность мыслительных 

(интеллектуально- способствующий операций, направленных на решение 

познавательная) установлению какого-либо вопроса, например, 
 связей между поиск ответа на проблемный вопрос: 
 явлениями и «Почему  Колобок попался Лисе?»); 
 объектами - перцептивно-сенсорная деятельность 
 окружающего мира, (основа познания у малышей, 
 а также освоению которые опираются на единство 
 приемов познания зрительных и ручных действий, 
  например, ребенок в младшей группе 
  сначала видит, как педагог 
  использует шумовую коробочку, а 
  затем сам трясет ее и догадывается, 
  что составляет ее содержимое); 
  - опытная деятельность; 
  -наблюдение (пример организации 

  этого вида деятельности со старшими 

дошколятами можно найти здесь); 

- моделирование (методические 

аспекты работы по этому виду 

деятельности можно найти здесь; 

- счётная деятельность, направленная 

в том числе и на развитие 

элементарных математических 

представлений 



Коммуникативная Вид активности, направленный на установление контакта с 

окружающими людьми посредством общения в любой устной 

форме 

Изобразительная Деятельность, 

предполагающая 

создание материального 

продукта творческого 

осмысления реальности 

- рисование; 
- аппликация; 

- лепка; 

- дизайн-деятельность, 

предполагающая создание объектов 

для оформления РППС 

Самообслуживание 

и бытовая трудовая 

деятельность 

Направленные 

усилия, призванные 

реализовать 

представления о 

способах 

удовлетворении 

физиологических и 

моральных 

потребностей 

-самообслуживание 
-ручной труд 

- труд в природе 

- хозяйственно-бытовой труд 

Конструирование Активность, 
формирующая 

пространственное 

мышление ребёнка и 

способность 

предугадывать 

конечный результат 

деятельности 

Конструирование из: 
-строительного материала; 

- природного материала; 

-бумаги; 

-бросового материала 

Музыкальная Вид деятельности, 

дающий ребёнку 

возможность быть в 

позиции творца, 

исполнителя или 

слушателя 

-исполнительство, то есть певческая 

деятельность; 

- творчество, то есть вовлечение в 

процесс создания музыки 

Восприятие 

литературы и 

фольклора 

Вид работы, 

подразумевающий 

не пассивность, а 

активность изучения 

сюжета, то есть 

создание эффекта 

присутствия 

-чтение; 
-заучивание наизусть; 

-обсуждение, рассуждение; 

-беседа 

Двигательная Помогает малышам 

реализовывать 

двигательную 

- гимнастика (бег, ходьба, строевые 

задания, упражнения с блоками 

движений спортивного характера, 

 функцию и за счёт хореографические движения); 

этого решать - игры (подвижные, хороводные, 

двигательные туристические, то есть походы, 

задачи экскурсии); 
 - пальчиковые игры, нацеленные на 
 разработку мелкой моторики 

 

 

 

 

 

 



Мотивационные приёмы для разных видов активности в детском саду 
 
 

Приём На какой вид деятельности мотивирует 

Беседа -исследовательско-познавательная; 
-коммуникативная 

- трудовая и самообслуживание; 

-конструирование; 

- музыкальная деятельность; 
- восприятие литературы и фольклора 

Загадки -изобразительная; 
- труд и самообслуживание; 

- конструирование; 

- музыка; 

- восприятие литературы и фольклора 

Стихотворения -игровая; 
- исследовательско-познавательная; 

-коммуникативная; 

- изобразительная; 

- трудовая и самообслуживание; 

- музыкальная деятельность; 
- восприятие литературы и фольклора 

Сказки - игровая; 
-исследовательско-познавательная; 

- коммуникативная; 

- изобразительная; 

- трудовая и самообслуживание; 

- конструирование; 

- музыкальная деятельность; 
-восприятие литературы и фольклора 

Чтение - игровая; 
- иследовательско-познавательная; 

- коммуникативная; 

- изобразительная; 

- трудовая и самообслуживание; 

- музыкальная деятельность; 

- восприятие литературы и фольклора 

Рассматривание картинок - игровая; 
- исследовательско-познавательная; 

- коммуникативная; 

- конструирование; 

- музыкальная деятельность; 

- восприятие литературы и фольклора 

Просмотр видео (мультимедийной 

презентации) 

игровая; 
- исследовательско-познавательная 

- коммуникативная; 

- трудовая и самообслуживание; 

 --                           изобразительная; 

-музыкальная деятельность; 

-восприятие литературы и фольклора 

Игра Все 

 

 

 

 



1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания 

 
Планируемые результаты воспитания  носят отсроченный характер, 

а деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены в виде целевых 

ориентиров, рассматриваемых как возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка, представленных как портрет ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов.                               

В МБДОУ «Пазяльский детский сад» не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые  ориентиры 

основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием                  для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей» 

 
1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для 

детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  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 в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, 

в быту, в игре, в продуктивных видах деятельности 

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 

 



Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности 

 

 

1.3.2 Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста 

(к 8 -ми годам) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
 
 

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, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел 

Познавательное Знание Любознательный,  наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных     видах     деятельности     и     в 

  самообслуживании,  обладающий первичной 

картиной мира на  основе традиционных 

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 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 зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

 

Целевые ориентиры в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 
Портрет выпускника 

 
1. Имеет представления об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны). Бережно относится к семейным 

традициям, интересуется историей своей семьи, историческим наследием прошлого, к 

национальным традициям. 

2. Проявляет интерес к некоторым семейным обрядам удмуртов, к генеалогическому 

древу. 

3. Проявляет интерес детей к событиям, происходящим в стране, в республике, (городе, 

деревне), к материалам местных печатных изданий. 

4. Имеет представления о своем месте в ближайшем социуме, принадлежности к той или 

иной группе людей. 

5. Принимает участие в создании развивающей среды дошкольного учреждения (мини- 

музеев, выставок, библиотеки), видит результаты своего труда. 

6. Уважительно относится к государственным символам Удмуртской Республики: флагу, 

гербу и гимну России и Удмуртии. 

7. Имеет представления о государственных и национальных праздниках - День 

Республики, Гыронбыдтон и др., принимает участие в их праздновании. 

8. Уважительно относится к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов, имеет 

представление об удмуртских традициях. 

9. Испытывает чувство гордости и уважения к историческим событиям и известным 

людям Удмуртской Республики, их достижениям в культуре, спорте, в работе. 

10. Сформированы предпосылки ценностных представлений характерных для жителей 

Удмуртии - трудолюбие, гостеприимство, миролюбие. 

11. Проявляет толерантность к людям разных национальностей и их обычаям. 

12. Обращает внимание на элементы народной культуры в окружающем пространстве, в 

своём населённом пункте, проявляет желание делиться впечатлениями об увиденном, 

услышанном, прочувствованном. 

13. Проявляет инициативу в общении на родном языке, общается в доброжелательной 

форме, поддерживает тему разговора, отзывается на просьбу, предложение. 

14. Знает нормы культурной жизни в своём регионе и выполняет их в повседневной 

практике (правила поведения в библиотеке, на концерте, на празднике, в парке, в лесу, 

у водоёмов). 

15. Знает нормы безопасного поведения в соответствии с местными условиями и в разных 

ситуациях действует с опорой на знание (съедобное - несъедобное, правила дорожного 

движения, меры предосторожности). 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. Содержательный раздел 

 
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 
Содержание Программы воспитания, в соответствии   с Федеральным Законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

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

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с образовательными 

областями 3 

 
Образовательн 

ая область 
Содержание 

Социально- 

коммуникатив 

ное развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 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 детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 



Познавательно 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 (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 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, 

многообразии стран и народов мира 

Речевое 

развитие 

Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой 

Художественн о-

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений 

Физическое 

развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

 

3 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».



Региональный компонент 
 
 

Региональный 

компонент 

Задачи 

Эколого- 

краеведческое 

Проявление бережного и гуманного отношения к окружающему миру: 

растениям, животным, человеку. 

Осознание детьми и родителями своей сопричастности к культурному 

наследию своего народа; осознание себя жителем Можгинского района, 

Удмуртской Республики, гражданином своей страны, патриотом. 

Развивать важнейшие операции мышления: анализ, сравнение, умение 

устанавливать взаимосвязи, обобщение; формировать экологическую 

культуру детей; учить бережному и осознанному отношению к 

природе 

Культурно- 

историческое 

Дать детям первоначальные знания о возникновении своей деревни, 

развивать интерес к его истории. Воспитывать патриотические 

чувства к Родине. 

Познакомить детей с историей возникновения д. Пазял. 

Формировать уважительное отношение к месту, где ты родился. 

Воспитывать чувство гордости за Родину. 

Научить детей свободно ориентироваться в названиях памятников 

архитектуры; узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники 

архитектуры; знать основных архитекторов Удмуртской Республики, 

Художественно- 

эстетическое 

Обогатить знания детей о достопримечательностях Удмуртской Республики. 

Показать взаимосвязь культурных ценностей с историей родного 

города. Воспитывать патриотические чувства детей. 

Приобщение детей к истокам удмуртской культуры через 

ознакомление с бытом, обычаями традициями удмуртского народа, 

фольклорно-художественными промыслами, декоративно- 

прикладным искусством, воспитание духовности, нравственности, 

творческого патриотизма (широкое использование фольклора: песен, 

загадок, пословиц, поговорок, частушек; учить рассказывать удмуртские 

народные сказки, играть в народные подвижные и театрализованные игры; 

знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры) 

 

 
В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на 

основе базовых ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе 

задач, форм и видов деятельности. 

 

 

2.1.1. Патриотическое направление 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. 

Формирование основ гражданской идентичности. 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. 

Формирование основ экологической культуры (Воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей среде) 

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. 

Патриотическое воспитание дошкольников осуществляется во всех группах детского 

сада в форме образовательной деятельности и совместной деятельности педагога с 

детьми, как в рамках основной, так и в рамках вариативной части образовательной 

программы. 

Для реализации патриотического воспитания в ДОУ создана развивающая 

предметно-пространственная среда. В каждой группе имеется патриотический уголок, 

наполняемость которого соответствует возрасту детей. В уголке размещена 

государственная символика РФ и Удмуртии, имеются тематические папки, альбомы, 

дидактические игры. 

В основу планирования образовательной деятельности в ДОУ положен комплексно- 

тематический принцип, согласно которому все виды деятельности с дошкольниками в 

течение недели подчинены единой теме. Реализация локальных тематических проектов 

осуществляется в форме специально организованной образовательной деятельности, а 

также в совместной деятельности педагога с детьми и организации самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Совместная деятельность педагога с детьми осуществляется в рамках сетки 

нерегламентированной деятельности в утреннее и вечернее время в следующих формах 

работы: 

 беседы 

 чтение и обсуждение художественной литературы 

 дидактические игры 



 рассматривание тематических альбомов 

 проектная и исследовательская деятельность 

 встречи с интересными людьми 

 театрализованная деятельность 

 просмотр мультфильмов и познавательных передач 

 художественная деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование) 

 экскурсии, виртуальные экскурсии 

 создание мини-музеев 

 посещение сельской библиотеки 

 патриотические акции, досуги, праздники 

Введено в традицию проведение праздников: День российского флага, День России, 

День народного единства, День Победы, День Защитников Отечества, День 

Государственности Удмуртской Республики, День космонавтики, День родного языка. 

Патриотическое воспитание осуществляется в тесном сотрудничестве с семьями 

воспитанников в следующих формах: 

 организация совместных выставок детских рисунков, фотографий 

 привлечение родителей к участию в праздниках и конкурсах 

 подготовка наглядного материала для родителей в виде папок-передвижек, 

информационных отчетов и видео отчетов о проведенных мероприятиях 

 

 
2.1.2. Социальное направление воспитания 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Развитие основ нравственной культуры. 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 душевное 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 влиянии нравственности 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. 

 
Формирование семейных ценностей. Развивать у ребенка: 

 Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных традициях. 

 Уважение к своей 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. 

Формирование основ межэтнического взаимодействия (Воспитание уважения к людям 

других национальностей) 

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. 

 Сознательное негативное отношение к проявлению доступных его 

пониманию форм дискриминации или оскорблений (например, неуважение, 

частично неосознанное игнорирование) или обобщение с социальными 

маргинальными группами, языковыми и этническими меньшинствами. 

 Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до конца 

не понимают ее. 

Способы взаимодействия с представителями разных культур. 

Социальное воспитание дошкольников осуществляется во всех группах детского 

сада в форме образовательной деятельности и совместной деятельности педагога с 

детьми, а также через создание условий для самостоятельной деятельности детей в 

группах и на территории детского сада. 

При организации работы по социальному направлению педагоги руководствуются 

критериями оценки создания психолого-педагогических условий в ДОУ: 

 

 

 

 



компетентности критерии 

Развитие общения детей и 

взрослых 

Педагог доброжелателен по отношению к ребенку. 

Педагог принимает настроения, чувства, взгляды детей и 

ориентируется на них. 

Педагог непосредственно общается с каждым ребенком. 

Развитие детской 

деятельности 

Педагог создает условия для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности. 

Педагог создает условия для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей. 

Педагог оказывает недирективную помощь детям, 

поддерживает детскую инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности. 

Развитие общения между 

детьми 
 

Педагог 
  

создает условия для позитивных,  

  доброжелательных отношений между детьми. 

Педагог развивает коммуникативные способности детей, 

позволяющие разрешать конфликты. 

Педагоги развивают   умение   детей   работать   в   группе 

сверстников 

Направленность на 

индивидуализацию как 

основу развития ребенка 

Педагоги создают условия для овладения детьми 

культурными средствами деятельности. 

Организация педагогом видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества. 

Поддержка педагогом спонтанной игры, ее обогащения, 

обеспечение игрового пространства. 

Взаимодействие с 

родителями 

Культура общения с родителями. 

Использование эффективных приемов включения родителей 

в образовательную деятельность. 

Изучение образовательных запросов родителей 

 

Для реализации социального направления в группах создана развивающая 

предметно-пространственная среда. Помещение групп разделено на так называемые 

центры активности, в которых находится достаточное количество различных материалов 

для исследования и игры. Материалы заменяются по мере того, как дети приобретают 

новые навыки, знания, как проявляют новые интересы. Среда не ограничивает детскую 

инициативу и предоставляет возможности для проявления и развития детских идей. Такое 

построение РППС способствует навыкам партнерского общения, дает практику 

взаимопомощи и развивает навыки социального взаимодействия. 

В соответствии с возрастом детей во всех группах широко представлен центр 

сюжетно-ролевой игры. В игре дети воспроизводят в ролях всё то, что они видят вокруг 

себя в жизни и деятельности взрослых. В игре ребёнок начинает чувствовать себя членом 

коллектива, он может справедливо оценивать действия и поступки своих товарищей и 

свои собственные. 

 

 

 

 



Примерный перечень тем для сюжетно-ролевой игры: 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Дочки-матери Семья Семья Семья 

Доктор Автобус Парикмахерская Космос 

Строители Водители Зоопарк Магазин (универсам) 

День рождения Больница Продуктовый Поликлиника 

Повар Магазин игрушек магазин Аптека 

 Детский сад Кукольный театр Скорая помощь 

 Железная дорога Скорая помощь Моряки 

 Кафе Ветеринарная Почта 

  клиника Школа 

  Швейное ателье Путешествие 

  Библиотека Российская армия 

Учитывая то, что занятие на сегодняшний день не является основной формой 

организации образовательного процесса, с целью социального развития детей педагоги 

большое внимание уделяют организации работы в нерегламентированное время. 

В сетке нерегламентированной деятельности выделено время для проведения 

ежедневного рефлексивного круга с целью развития у детей навыков саморегуляции 

поведения и произвольного внимания; коммуникативные навыки. Это время, когда дети 

собираются вместе, приветствуют друг друга, планируют совместную деятельность. На 

кругу дети обсуждают насущные проблемы, приобретают мотивацию к текущим 

занятиям, обмениваются полученным знанием и опытом. Создание атмосферы общения, 

установление комфортного социально-психологического климата позволяет развить 

множество качеств, так необходимых для школы. 

Одним из важных направлений в работе является определение понятных и 

единых для всех правил жизни группы. Правила сформулированы не в форме запретов, 

а в позитивной форме. Эти правила едины для всех детей детского сада, они 

зафиксированы в форме условных знаков. Ими пользуются педагоги в группах, а также 

специалисты, работающие с детьми. Данные правила формируют у детей навыки 

взаимодействия в коллективе, опыт взаимного уважения, терпимости и 

доброжелательности, сочувствия и поддержки друг друга. Для того, чтобы дети учились 

позитивно решать конфликтные ситуации в группах и на территории детского сада 

созданы зоны уединения, разучиваются мирилки. 

Социальное воспитание осуществляется в тесном сотрудничестве с семьями 

воспитанников в следующих формах: 

 совместное проведение социальных праздников День матери, День отца, День семьи, 

День пожилого человека, День защиты детей; 

 организация фотовыставок и творческих работ с целью пропаганды лучшего опыта 

семейного воспитания; 

 участие семей воспитанников в конкурсах различной направленности; 

 проведение совместных акций; 

 поощрение семей за активное участие жизни детского сада и умелое воспитание детей. 

 

 

 

 

 

 



2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания 

 
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания 

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, 

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. 

 
Особая роль в реализации познавательного направления воспитания отводится 

взаимодействию с родителями, приоритетом которого являются: 

 Включение родителей непосредственно в образовательный процесс за счет 

совместной подготовки с детьми мини-проектов, создание мини-музеев, создание 

творческих продуктов при реализации тематических проектов. 

 Регулярное участие родителей вместе с детьми в тематических выставках и 

конкурсах, проводимых в детском саду. 

 Проведение совместных итоговых мероприятий по реализации проектов, в которых 

родители не просто являются созерцателями, а активно участвуют в викторинах, 

конкурсах наравне с детьми. 

 Приглашение родителей для проведения мастер-классов, бесед, привлечение 

родителей к работе в творческой мастерской. 

 Участие родителей в создании развивающей предметно-пространственной среды 

группы. 

 
2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания 

 
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. 

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) обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровьеформирующих и 



здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

2) закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

3) укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

4) формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья 

и безопасного образа жизни; 

5) организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

6) воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

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 Учреждении. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

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

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в Учреждении. 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 должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы. 

Для реализации физкультурного и оздоровительного направления в ДОУ создана 

соответствующая развивающая предметно-пространственная среда: мебель соответствует 

росту и возрасту детей, оборудование надежно и безопасно, во всех возрастных группах 

имеются физкультурные уголки. Для проведения физкультурных занятий имеется 

спортивный зал и спортивная площадка. 

 
Формы и методы оздоровления детей. 

 
 

№ Компоненты Формы и методы 

1 Рациональный 

режим 

Распорядок дня в детском саду соответствует возрастным 

особенностям детей и предусматривает рациональное 

распределение времени и смену различных видов деятельности 

и отдыха. 

В группах раннего возраста предусмотрен период адаптации в 

течение 3 месяцев. 

2 Питание  Сбалансированное четырехразовое питание согласно 10-ти 

дневному меню в соответствии с возрастом детей 

 С-витаминизация блюд в зимний период 

 Включение в рацион лука и чеснока в неблагоприятные 

эпидемиологические периоды 



3 Культура движений Утренняя гимнастика 

Динамическая разминка 

Физкультминутки 

Подвижные игры во время утреннего приема детей 

Подвижные игры: сюжетные, бессюжетные, игры-забавы 

Игровые упражнения 

Физические упражнения и игры 

Индивидуальная работа по развитию движений 

Гимнастика после сна с элементами корригирующих 

упражнений с контрастными воздушными ваннами 

Упражнения на релаксацию 

Физкультурные занятия 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Спортивные квесты, праздники, походы 

Занятия в спортивном кружке 

4 Закаливание  Проветривание помещений 

 Воздушные ванны 

 Обширное умывание 

 Гигиеническое мытье ног 

  Ходьба по мокрым дорожкам, по нестандартному 

оборудованию для профилактики плоскостопия и 

выработки правильной осанки, босоножие 

 Сон без маечек 

 Точечный массаж 

 Частичное умывание 

 Сон при открытых форточках 

5 Психологическое и 

эмоциональное 

благополучие 

Игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы 

Игры тренинги на подавление отрицательных эмоций 

Коммуникативные игры 

Создание уголков уединения в группах детского сада 

6 Формирование 

привычек к ЗОЖ 

Формирование культурно-гигиенических навыков: 

навыков поведения во время приема пищи, представлений о 

ценности здоровья, красоте и чистоте тела, привычки следить 

за своим внешним видом, включение информации о гигиене в 

повседневную жизнь ребенка и в игру 

Беседы по ЗОЖ 

Проектная и исследовательская деятельность 

Проведение досугов и праздников 

Просмотр мультфильмов и познавательных передач 

 

Введено в традицию проведение следующих мероприятий: 

 организуются спортивные мероприятия, посвященные праздникам «День 

защитников Отечества», «Дню космонавтики», «Дню семьи» («Мама, папа, я – 

спортивная семья»);

 в летнее время проводятся квесты на свежем воздухе;

 в зимнее время на территории детского сада создается снежный городок для 

активного отдыха детей, проводятся спортивные мероприятия «Встреча и проводы 



зимы»;

Работа по физкультурному и оздоровительному направлению ведется в тесном 

сотрудничестве с родителями. 

 

Формы взаимодействия с родителями: 

 анкетирование;

 проведение родительских собраний, мастер-классов;

 подготовка наглядного   материала   для   родителей   в   виде   папок-передвижек,

информационных отчетов и видео отчетов о проведенных мероприятиях; 

 совместные праздники, досуги;

 обобщение лучшего опыта семейного воспитания;

 создание папок-ширм по ЗОЖ, видеороликов «Здоровая семья», фотовыставки, 

выставки рисунков;

 участие родителей в создании развивающей предметно-пространственной среды: 

нестандартное физкультурное оборудование в группах и на участках детского сада.

 
2.1.5. Трудовое направление воспитания 

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. 

Воспитание культуры труда (Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

труду) 

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. 

Трудовое воспитание в ДОУ осуществляется в тесном сотрудничестве с  

семьями воспитанников в следующих формах: 

- совместные трудовые акции; 

- обобщение и распространение лучшего опыта семейного воспитания; 

- конкурсы фотоальбомов, плакатов о трудовом воспитании в семье; 

- участие семей воспитанников в конкурсах художественного творчества; 

- совместные праздники, досуги; 

- подготовка наглядного материала для родителей в виде папок-передвижек, 

информационных отчетов и видео отчетов о проведенных мероприятиях. 

 

 

 

 



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. 

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. 

Формирование основ социокультурных ценностей (Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях). 

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, предметам, 

имеющим историко-культурную значимость, уникальных в историко-культурном 

отношении. 

 
Содержание воспитательной работы 

по направлениям воспитания вариативная часть  

Патриотическое 

направление 

Рассказать о подвигах национальных героев Великой 

Отечественной войны, приглашать прадедушек, прабабушек в 

детский сад. Рассказать детям о том, за что человек мог получить 

тот или иной орден. Организация беседы о Калашникове М.Т., 

всемирно известном конструкторе стрелкового оружия, 

создателя автомата Калашникова. Воспитывать чувство гордости 

за ветеранов ВОВ. Обратить внимание на красиво убранные 

улицы, чистоту своей деревни) при подготовке к празднованию 

«Дня Победы». Воспитывать уважение к защитникам Отечества, 

возлагать цветы к памятнику. 

Организовать детские презентации, например: «Мой папа 

служил в армии», «Наша Армия родная». 

Углублять знания о Российской армии. Проводить встречи с 

военнослужащими. Рассказывать об удмуртских традициях 

проводов в Армию (какие пожелания, напутствия звучат, как 

выражается отношение людей к защитникам Отечества, что 

дарят и т.д.) и встречи солдата (какие традиции существуют на 

этом    празднике).    Воспитывать    уважение    к    защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы к 



  памятнику. 

Познакомить с историческими событиями и личностями 

(например: здание арсенала в Ижевске, Национальный музей 

Удмуртской республики имени К. Герда, музей-усадьба П. И. 

Чайковского в Воткинске и т.д.). 

Знакомить   с   известными   людьми    республики,   с   их 

достижениями в культуре, спорте, в работе. 

Социальное 

направление 

Воспитывать чувство национальной самоценности, желание к 

принятию себя как носителя национальной культуры. 

Формировать представления о стереотипах мужского и 

женского поведения в различных видах деятельности - в танцах, 

быту, в характере трудовых поручений, действий. Знакомство с 

традицией имя наречения у удмуртов. Познакомить с 

некоторыми удмуртско-русскими национальными именными 

параллелями: Ваня - Иви, Настя - Насьта, Наташа - Натй, Петя - 

Петыр, Максим - Макси, Андрей - Ондй и т.д. Мужские и 

женские имена разных народов, включая финно-угорские. 

2. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны). Воспитывать бережное отношение к 

семейным традициям, изучая историю своей семьи, прививать 

любовь к историческому наследию прошлого, к национальным 

традициям. 

3. Рассматривать в семье вместе с детьми семейные коллекции, 

фотографии видеофильмы, реликвии. Рассказывать о своих 

увлечениях в детстве о жизни близких людей и родственников. 

Побуждать интерес к родным через организацию совместных 

проектов и презентаций «Семейный герб», «Игрушки наших 

бабушек и дедушек», «Наши семейные традиции». Познакомить 

с некоторыми семейными обрядами удмуртов. Привлечь 

внимание к генеалогическому древу, совместно с родителями 

обсудить эти вопросы. Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

4. Формировать представления о своем месте в ближайшем 

социуме, принадлежность к той или иной группе людей 

5. Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, в республике, (городе, деревне). Развивать интерес к 

материалам местных печатных изданий. Выражать одобрение по 

поводу обсуждений предстоящих или прошедших культурных 

мероприятий в своём городе (деревне). 

6. Активизировать взаимодействие детей с ближайшим 

социальным окружением, способствовать накоплению детьми 

культурного опыта. 

7. Способствовать формированию характерных для жителей 

Удмуртии     ценностных      представлений      -      трудолюбие, 



 гостеприимство, миролюбие. Отражать эти качества через 

сюжеты театрализованных представлений, через праздники и 

развлечения, через внимание к таким ситуациям в повседневной 

жизни. 

8. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

9. Воспитывать положительное отношение ко всем 

национальностям, населяющим Удмуртскую Республику. 

Воспитывать терпимость (толерантность) к детям и взрослым 

(независимо от их социального происхождения, расовой 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола и возраста), 

уважение к чувствам, мнениям, желаниям, взглядам других 

людей, развивать умение аргументировать несогласие, убеждать. 

Объяснять значение позитивного общения, сотрудничества с 

людьми разных стран и этносов. 

10. Поощрять инициативу в общении на родном языке, 

расширять круг общения ребенка, ветеранами войны, гостями, 

готовность разговаривать в доброжелательной форме, 

поддерживать тему разговора, отзываться на просьбу, 

предложение. 

11. Развивать творческое воображение, способность совместно 

развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников. Продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех 

играющих. 

12. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить 

сверстника: умение считаться с интересами и мнением 

товарищей по игре, справедливо решать споры. 

13. Активизировать диалогическую речь коммуникативно- 

пассивных детей через общение в парах с коммуникативно- 

активными сверстниками. Продолжать обогащать словарь 

разнообразными речевыми средствами в ситуациях приветствия, 

прощания, просьбы, благодарности, извинения, отказа. 

14. Формировать эмоциональную отзывчивость к событиям и 

явлениям окружающей действительности. 

15. Закреплять знание норм культурной жизни в своём регионе и 

использовать их в повседневной практике (правила поведения в 

библиотеке, на концерте, на празднике, в парке, в лесу, у 

водоёмов). 

16. Закреплять знание норм безопасного поведения в 

соответствии с местными условиями и в разных ситуациях 

действовать с опорой на знание (съедобное - несъедобное, 

правила дорожного движения, меры предосторожности.). 

Познавательное 

направление 

Формировать знания о флаге, гербе и гимне России и 

Удмуртии. Учить узнавать символику своей республики, своего 



 города (района). На каких зданиях, сооружениях можно увидеть 

эти символические изображения 

2. Углубление представлений о месте проживания. Расширять 

представления о социальных объектах города (района, деревни). 

Продолжать знакомить с достопримечательностями Удмуртии. 

Использовать дидактические игры по закреплению 

представлений о ближайшем окружении, республике (пазлы, 

карты, домино). 

3. Продолжать расширять знания о государственных и 

национальных праздниках - День Республики, Гырон-быдтон и 

др. 

4. Продолжить знакомство с особенностями удмуртской 

национальной кухни: типичные продукты (крупа, ягоды, грибы, 

молоко, мясо, овощи, зелень), типичные блюда из них 

(перепечи, табани с зыретом, мильымен жук, пельнянь, шекера.), 

русской национальной кухни (русские блины, щи..), татарскими 

(чак-чак). Познакомить с некоторыми способами заготовки 

продуктов впрок - сушка, засолка, вяление. Познакомить с 

традиционными блюдами народов Удмуртии 

5. Развивать представления об Удмуртии как части России. 

6. Создать условия для расширения опыта, накопления запаса 

представлений об окружающей их действительности, обсуждать 

проблемные ситуации. Продолжить знакомство с прошлым и 

настоящим республики с использованием видеоматериалов или 

посещением музеев, например: Лудорвай, архитектурно- 

этнографический музей-заповедник; Иднакар. Уточнять сведения 

о расположении, природе, климате, жизни людей в республике. 

Учить называть описывать знакомые географические объекты и 

явления Удмуртии, показывать на карте столицу, свой 

населённый пункт (район), формировать представление о 

некоторых городах - Воткинск, Сарапул, Можга, Глазов, 

Камбарка. 

7. Рассказать об истории зарождения и развития своей деревни; 

о людях, прославивших свою деревню (город). 

8. Развивать представления о принадлежности каждого человека 

к определенной культуре, определяющей его национальность; об 

этносе и расе; об атрибутах культуры (язык, одежда, жилище, 

народные промыслы, народное искусство, обряды, традиции, 

праздники, игры, игрушки, национальная кухня); о специфике 

взаимоотношений, норм и правил этикета в различных 

культурах. 

9. Продолжать знакомить с культурными ценностями 

Удмуртской Республики с использованием визуальной 

наглядности (фотографии, рисунки, схемы, карты, презентации, 

видеоматериалы и т.д.). Проводить интерактивные экскурсии по 



 памятным местам, музеям Удмуртии. 

10. Расширять и уточнять представления детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

11. Расширить представление о Красной книге Удмуртии. 

Продолжать формирование системы знаний о положительном и 

отрицательном влиянии человека на природу. 

12. Формировать первоначальные знания, умения и навыки, 

позволяющие детям участвовать в посильной охране природы 

родного края, в приумножении ее богатств. 

13. Познакомить с памятниками природы Удмуртской 

Республики, например: Заякинская кедровая роща в Игринском 

районе была посажена сто лет тому назад в 1910 - 1915 годах 

местным учителем А. Смирновым. Беседа, рассматривание 

иллюстраций. Рассказать о профессиях людей, занимающихся 

охраной природы в заповедниках и заказниках. Воспитывать 

бережное отношение к богатству родного края, его обитателям и 

традициям. 

14. Познакомить с близлежащими функционирующими парками, 

заказниками Удмуртской Республики: (Национальный парк 

«Нечкинский», располагающийся на побережье реки Кама; 

Природный парк «Шаркан» (Шарканский район); Природный 

парк «Усть-Бельск» (Каракулинский район); Государственный 

природный заказник «Кокманский»; Государственный 

природный ботанический заказник «Андреевский сосновый 

бор»). 

15. Расширить представление о водных ресурсах Удмуртии, о 

реках Удмуртии - Кама, Вятка, Чепца, Кильмезь, Иж, Вала и др. 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

1. Побуждать через разные виды деятельности к рассуждениям 

о необходимости употребления в пищу полезных продуктов 

(ягоды, овощи, фрукты, травы и другие продукты Удмуртии). 

2. Расширение представлений о качестве продуктов питания и 

его влияния на здоровье (некачественные продукты питания - 

картофель, позеленевший на свету или на солнце...). 

Знакомить детей с комплексом материальных и духовных 

ценностей, созданных в своём городе (посёлке, деревне) для 

совершенствования физических возможностей человека 

(спортивные залы, стадионы, площадки и др.). 

4. Использовать основные природные факторы для закаливания 

детей (солнце, воздух и вода). Закаливающие мероприятия 

меняются по силе и длительности в зависимости от сезона года, 

температуры воздуха в групповых помещениях. 

5. Способствовать единению ребёнка и природы 

6. Совершенствовать двигательный опыт детей с использованием 

средств и материалов ближайшего природного и социального 

окружения. 



 7. Формировать разнообразные двигательные умения и навыки 

8. Способствовать в подвижных играх для мальчиков отображать 

характерные мужские профессии, которые известны детям от 

родных и близких знакомых (спасатели, пожарные, военные, 

строители, гонщики, охотники и др.). 

9. Проводить физкультурные праздники и развлечения на основе 

фольклорного материала (удмуртские сказки, легенды, мифы...). 

10. Способствовать расширению двигательного опыта детей 

через удмуртские народные игры разной подвижности. 

Поддерживать инициативу детей в придумывании новых 

вариантов знакомых игр и организацию самостоятельных игр. 

Примеры игр: «Ляпки переулком»; «Горелки наоборот»; «Кто 

узнает?»; «Волчья ямка»; «В крапиву»; «Будь внимательным»; 

«Сова и цыплята»; «Игра с мячом в кругу»; «Звёздочка с луной»; 

«Столб»; «Догони букву»; «Красивому, красивому»; «Жгут»; 

«Круг с верёвкой»; («Бордбордысен» («У стены»); «Куремен» 

(«Просьба»). 

Трудовое 

направление 

1. Привлекать детей к созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских и др.). Привлечь детей к участию 

нескольких звеньев процесса сельскохозяйственного труда 

(полив растений, подготовка семян к посеву, дальнейший уход за 

рассадой...). Создавать необходимые условия для того, чтобы 

дети могли видеть результаты своего труда. 

2. Расширять представления о труде взрослых, которые работают 

на  социальных объектах ближайшего окружения, через 

наблюдение, целевые прогулки, экскурсии, организацию 

сюжетно-ролевых игр, творческую, продуктивную деятельность. 

Дать представления о продукции, выпускаемой на предприятиях 

села, о трудовых действиях по ее изготовлению, добыче и 

реализации. 

3. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих). 

4. Развивать элементарные представления о техническом 

прогрессе (что было раньше, и как изменились условия быта, 

средства передвижения). 

Этико-эстетическое 

направление 

Приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус. 

2. Знакомить с творческими портретами профессиональных и 

самодеятельных композиторов Удмуртии: Ю. В. Болденков, Е. В. 

Копысова, Ю. Л. Толкач, С. Н. Черезов, Н. М. Шабалин... 

3. Рассказать об истории рождения некоторых удмуртских 

музыкальных инструментов. Какие природные материалы 

использовались для изготовления инструментов. Знакомить с 

современными   этноинструментоведами:   Сергей   Николаевич 



 Кунгуров - заслуженный деятель искусств Удмуртской 

Республики не только виртуозно играет на этом редком 

инструменте, сделанном собственными руками, но и пишет для 

крезя музыку — сегодня это более 100 произведений. Сергей 

Семенович Трофимов - заслуженный работник народного 

образования Удмуртской Республики, преподаватель 

Воткинского педагогического колледжа. Он основал ансамбль 

крезистов «Сайкан», является художественным руководителем. 

А. Степанов - автор интересных по форме и по звучанию 

шуланов. Мастер экспериментирует, работает над совместным 

(взрослого с ребёнком) созданием музыкальных инструментов, 

проводит мастер-классы по изготовлению этих музыкальных 

игрушек. 

4. Предложить детям экспериментировать со звуками, какие 

предметы, инструменты передают природные звуки, звуки 

животных, птиц, участвовать в музицировании, оформлять 

некоторые игры-драматизации звучанием инструментов. 

5. Классифицировать инструменты по способу звукоизвлечения: 

ударные (барабан, бубен, тачыртон, тангыра), духовые 

(пеллянгумы, шулан, сялачипсон, чипчирган, тутэктон), 

струнные (крезь, бадзымкрезь, пыж крезь, балалайка, гитара...). 

6. Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

7. Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца удмуртские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

8. Знакомить с национальными плясками (русские, удмуртские, 

марийские, татарские и др.). 

9. Обогащать предметную среду, в музыкальных уголках 

разместить музыкальные инструменты, дидактические игры, 

портреты композиторов Удмуртии: П. И. Чайковского, Г. А. 

Корепанова, А. Г. Корепанова, Г. М. Корепанова-Камского... 

10. Знакомить с памятниками архитектуры, зодчества, с 

декоративно прикладным искусством (вышивка, вязание, 

ткачество, резьба по дереву - резные наличники, ворота, 

тиснение изделий из бересты - туески, солонки, кузовки, лыко и 

лозоплетение...). Обращать внимание на элементы народной 

культуры в окружающем пространстве, в своём населённом 

пункте, поддерживать желание детей делиться впечатлениями об 

увиденном, услышанном, прочувствованном. 

11. Способствовать   творческому   использованию    в    играх 

представлений об окружающей жизни, впечатлений о 

произведениях литературы, мультфильмах. 



 12. Выражать одобрение к ситуациям проявления собственной 

активности детей (забота о младших, уважение к пожилым).. 

13. Познакомить с творчеством писателей, поэтов, композиторов, 

художников Удмуртии, познакомить с их произведениями. 

14. Познакомить с детскими и взрослыми самодеятельными и 

профессиональными театральными и музыкальными 

коллективами Удмуртской Республики. 

15. Прививать чувство сопричастности к культурной жизни 

своего народа. 

16. Знакомить с событиями, происходящими в республике, через 

местные газеты, журналы, радио, телевидение. Беседовать по 

содержанию прочитанной (прослушанной) информации. 

Привлечь внимание детей к персонажам детского журнала 

«Кизили» («Звёздочка») - Малыок (Почемучка), Визьпог 

(Умник), Апок (Хозяюшка) и др. Совместное сочинение сказок и 

историй о достопримечательностях своего края. 

17. Создание в детском саду или в группе историко- 

краеведческих уголков, комнат, краеведческих музеев. 

18. Подготовка совместных презентаций, проектов, примерная 

тематика: «Моя Удмуртия», «Визитная карточка моего города 

(района, посёлка, деревни...), «Символы Удмуртии», «Народные 

игры Удмуртии», «Готовим удмуртские блюда», «Мой папа 

служил в армии», «История Удмуртии», «Народные промыслы 

Удмуртии», «Предприятия Удмуртии», «Культура Удмуртии», 

«Природа Удмуртии», «Спортсмены Удмуртии», «Герои ВОВ 

(наши земляки)» и т.д. 

 

Формы осуществления эстетического воспитания: 

выставки совместного творчества детей и родителей 

 выставки творческих работ детей;

 встречи с интересными людьми;

 работа с одаренными детьми, обеспечение участия в конкурсах различного уровня

 создание мини-музеев декоративно прикладного искусства;

 самостоятельная продуктивная деятельность детей в уголках творчества;

 литературные и музыкальные гостиные;

 дидактические игры на обогащение чувственного опыта детей;

 включение продуктов детского творчества в интерьер группового помещения;

 рассматривание произведений искусства (живопись, скульптура, фотография и пр.);

 посещение театральных постановок, малые театральные встречи;

 кружковая работа

 

 

 
2.2 Особенности реализации воспитательного процесса в ДОУ 



В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Программа направлена на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей на основе специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Программа воспитания реализуется во всех видах детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

двигательной. Решение задач воспитания детей осуществляется комплексно. Каждая 

детская деятельность создает свои специфические условия для реализации той или иной 

задачи: 

 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 и 

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).

Игровая деятельность является ведущей в воспитательном процессе. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно - ролевые, строительно - конструктивные, игры - 

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественной деятельности) 

и  играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.) 

Самостоятельная деятельность детей организуется во всех возрастных группах 

ежедневно в первой и второй половине дня. Содержание и уровень самостоятельной 

деятельности детей зависят от их опыта, запаса знаний, умений и навыков, уровня 

развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 

руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми как самостоятельная организационная форма 

проводится с детьми всех возрастов в свободные часы (во время утреннего приема, 



прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 

активизации пассивных детей, дополнительных занятий с отдельными детьми 

(новенькими, теми, часто пропускают из-за болезни, другие причины и хуже усваивают 

программный материал при фронтальной работе). 

Приоритетным вопросом в воспитании детей всех возрастных групп и 

деятельности МБДОУ «Пазяльский детский сад» остается физическое воспитание. Его 

успех зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно- 

гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. Двигательный 

режим в течение дня, недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. 

Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности малышей 

устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст - до 3 - 4 часов, 

старший дошкольный возраст - до 4 - 5 часов. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, 

занятий физкультурой, организации детского туризма, самостоятельной двигательной 

деятельности и т.п. Вся работа по физическому воспитанию осуществляется с учетом 

состояния здоровья, самочувствия, уровня физического развития и подготовленности 

детей под постоянным медико-педагогическим контролем. Особое значение придается 

овладению детьми системой доступных знаний о соблюдении здорового образа жизни, 

основ безопасности жизнедеятельности.       Первоочередными задачами 

нравственного развития дошкольников является пробуждение гуманных чувств 

личности, формирования морально-волевых качеств, ознакомления с содержанием и 

значением нравственных требований, норм и правил поведения, морально-этическими 

ценностями. Особое значение придается гражданскому воспитанию с дошкольных лет: 

прививанию чувств любви и уважения к родным и близким, других людей, родительского  

дома, детского сада, своей деревни, города, интереса и уважения к государственным 

символам (флаг, герб, гимн), исторического и культурного наследия удмуртского народа, 

гордости за его достижения и желание приобщиться к общественно-полезных дел и 

значимых общественных событий. 

Основной задачей трудового воспитания детей дошкольного возраста является 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в 

различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом 

является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет 

интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при 

постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и 

моральная мотивация детского труда. 

Одним из важных вопросов остается воспитание экологической культуры у 

детей. Его решение осуществляется в следующих направлениях: формирование 

реалистических представлений о явлениях природы, элементов экологического 

мировоззрения, развитие позитивного эмоционально-ценностного, бережного отношения 

к окружающей природной среде, привитие практических умений целесообразного 

природопользования. 

Воспитательный процесс в МБДОУ «Пазяльский детский сад» организуется в 

развивающей предметно – пространственной среде, создание и использование 

которой подчиняются интересам ребенка и линиям его развития в различных сферах 

жизнедеятельности. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но 

и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 



комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались 

в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели 

самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных ячейках и пользования материалами, оборудованием. 

В воспитательный процесс ДОУ гармонично включается региональный компонент, 

который отражает национальную специфику Удмуртской республики: быт, традиции, 

культуру, уклад жизни народов Удмуртии. Он обеспечивает интеграцию личности 

воспитанников в национальную, российскую и мировую культуру, развитие позитивного  

эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, практической и духовной 

деятельности человека, развитие потребности в реализации собственных творческих 

способностей. 

 

 
 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 
В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, 

работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится 

на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОО. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательное отношение друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьями воспитанников: 

 информирование родителей об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач, о результатах 

деятельности ДОУ; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, а также трудностей, 

возникающих в семейном и общественном воспитании дошкольников;

 формирование у родителей психолого – педагогических компетентностей в 

вопросах воспитания детей;

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, благотворительных и экологических акциях, организуемых в ДОУ, 

районе (городе, области);

Система работы с семьями воспитанников включает: 

 представление информации о деятельности МБДОУ во время 

публичных отчетов, 

 ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 



МБДОУ, 

 ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка, 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета, 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах, 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях, 

 организация семейного досуга. 

 

Основные виды и формы взаимодействия с родителями: 

 
Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению 

контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Консультации. Это самая распространенная форма психолого- педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. 

Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

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

родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания 

детей. 

Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 

участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения 

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

Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

Взаимодействие в социальных сетях, на официальном сайте ДОУ, посвященные 

решению интересующих родителей вопросов, виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

Участие родителей и других членов семьи дошкольников в реализации проектов. 

Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МБДОУ «Пазяльский 

детский сад», на информационных стендах хорошо зарекомендовала себя как форма 

педагогического просвещения родителей Наглядная информация освещает вопросы 

воспитания, оздоровления, развития, безопасности детей и др. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3 Организационные условия реализации Программы воспитания 

 
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 
Программа воспитания ДОУ обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания при переходе с уровня дошкольного образования 

на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

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

Информационное обеспечение реализации Программы воспитания обеспечивает 

эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность 

ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, 

ситуативная коррекция в течение года, организация внесения предложений, касающихся 

конкретных активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт и которые 

востребованы обучающимися. 

Информационная оперативность и доступность общения обеспечивается в режиме 

групп, созданных в социальных сетях ВК.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств;  

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

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

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

деятельности, в особенности - игровой. 

 
Методическая поддержка реализации Программы воспитания 

 
 

Этапы методической поддержки 

воспитывающих взрослых 

Этапы методической поддержки 

воспитывающих взрослых 

1.Анализа состояния воспитательной 

работы в ДОУ 

Выявление достижений и трудностей в 

процессе воспитания в ДОУ, анализ и оценка 

особенностей воспитательного процесса. 



2.Рефлексия с творческой группой 

«проблемного поля» воспитательной 

работы в ДОУ 

Помощь в осознании проблемного поля 

процесса воспитания в МБДОУ 

3.Создание календарно-тематического 

плана воспитательной 

деятельности в ДОУ 

Разработка совместных правил, что нужно 

делать, чего избегать. 

Поиск и подбор эффективных методов и 

форм воспитания. 

Разработка программы и календарно - 

тематического планирования по заданной 

проблеме. 

4.Реализация проекта, мониторинг 

качества 

Изучение и систематизация данных, 

характеризующих качество воспитательной 

деятельности в ДОУ 

5.Анализ Количественный и качественный анализ 

достижений воспитывающих взрослых во 

взаимодействии в воспитательной 

деятельности ДОУ, самоанализ, определение 

рубежных достижений, выработка системы 

корректировки, подготовка отчетной 

документации 

 
3.2 Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

 
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

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

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

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

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

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

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

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

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

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

воспитательной и 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. 

Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные, 

международные праздники экологической направленности: 

 «Всемирный день земли», 

 «Международный день животных» 
 



 «День защиты окружающей среды» 
 

Государственные праздники социальной и патриотической направленности: 

 «День знаний», 

 «День друзей», 

 «Международный день пожилых людей», 

 «День матери», 

 «День отца», 

 «День семьи», 

 «День Победы», 

 «День защитников Отечества», 

 «День государственности Удмуртии», 

 «День российского флага» 
 

В планировании образовательной деятельности с детьми отражены особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий, организуемых в детском саду: 

 Празднование Нового года 

 Выпускной бал 

 8 марта 

 День смеха 
 

Традиционными общими праздниками являются сезонные праздники, которые 

основываются на народных традициях и фольклорных материалах: 

 «Осенины», 

 «Масленица», 

 «Колядки» 
 

Общекультурными традициями жизни детского сада стали такие формы как: 

- выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии, 

- взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в детском 

саду, 

- концерты, 

- литературные гостиные, 

- творческие мастерские, 

- воспитание театром. 

Планируются совместные досуговые события с родителями: 

- концерты, 

- фестивали, 

- выставки совместных коллекций, 

- выставки семейного творчества, 

- встречи с интересными людьми, 

- спортивные и музыкальные праздники. 

Запланированные мероприятия на учебный год находят свое отражение в ежегодно 

составляемом общностью педагогов ДОУ примерном календарном плане воспитательной 

работы 

 
Уклад жизни ДОУ: 

 Ежедневный рефлексивный круг»: обсуждается прошедший день, воспитатель 

говорит о том, как положительно отличился каждый из ребят, что важного сделали, что 

получилось, а над чем нужно еще поработать, развитие рефлексивных навыков; 



 «Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании 

собственной деятельности и жизнедеятельности группы»: установление в группе 

благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, становление позиции 

субъекта деятельности; 

 «Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим подарок, водим 

хоровод и поем каравай, а еще дети высказывают свои пожелания, таким образом 

подчеркиваем значимость каждого ребенка в группе; 

 «Минутки общения»: педагог имеет возможность уделить время ребенку, 
выслушать его, сыграть в игру, помочь в чем-то, тем самым создавая благоприятные 

условия для психологического комфорта ребенка, а также формируя чувство значимости и 

доверия; 

 «Минута славы»: в зале чествуются детей принявшие участие в мероприятиях и 

конкурсах различного уровня, тем самым создается ситуация успеха каждому 

воспитаннику. 

 «Гость дня»: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с 

профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие 

коммуникативных навыков; 

 «Собирание коллекций»: осознание и развитие личных интересов ребенка, 

развитие любознательности, воспитание навыков бережного отношения к собственным 

вещам. 

 

 
 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 
Вопрос организации развивающей предметно-пространственной среды является 

особо актуальным, т.к. она должна обеспечивать возможность педагогам ДОУ 

эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, 

интересов, уровня активности. 

Развивающая предметно - пространственная среда подобрана в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Существует возможность организации разнообразных 

видов детской деятельности по интересам, учтены возможности и способности каждого 

участника образовательного процесса. Среда обеспечивает свободу и активность 

маленького ребёнка, максимально удовлетворяет его интересы. В группах уделено много 

внимания игровому полю детей, где они проявляют свое творчество, фантазию. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон (уголки), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (Игрушки, книги, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием воспитательно - образовательного процесса. 

В группах выделены следующие центры: 



Название центров Решаемые задачи 

Зона сюжетно – ролевых 

игр 

- развитие игровой деятельности детей для освоения различных 

социальных ролей. 

- воспитание коммуникативных навыков, желания 

объединяться для совместной деятельности, соблюдать в игре 

определенные правила, 

- воспитание дружеских взаимоотношений, культуры 

поведения. 

- формирование умение соблюдать порядок 

Книжный уголок - воспитание любви и интереса к художественной литературе, 

произведениям народного творчества, 

- формирование умения бережного отношения к книге 

Центр природы 

экспериментирования 

и - формирование естественно – научных представлений у 

дошкольников, 

- развитие интереса к природе родного края, страны, 

- формирование представлений об охране природы, ее влиянии 

на человека, 

- воспитание чуткого, бережного, гуманного отношения ко 

всему живому, природным ресурсам 

Спортивный центр - формирование представлений о здоровом образе жизни, 

видах спорта 

Центр творчества - знакомство с народными художественными промыслами и 

ремеслами России 

- развитие эстетического вкуса и чувств, умения видеть 

красоту творчества 

Центр музыкально 

театрализованной 

деятельности 

– - развитие интереса к произведениям музыкального и 

театрального искусства, 

- знакомство с фольклором народов России, 

- развитие творчества детей на основе музыкальных 

произведений 

Уголок Родины - формирование у детей чувства патриотизма и активной 

гражданской позиции, 

- знакомство с историей родного края, прошлым и настоящим 

Родины, 

- формирование представлений о многонациональных народах 

России, многонациональных традициях 

Зона настольно 

печатных игр 

– - формирование представлений об основных профессиях, о 

роли знаний в жизни человека и общества, 

- воспитание навыков коллективной деятельности, игры 

Уголок безопасности - формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе, на улице и дорогах 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение и оснащенность ДОУ предназначены для 

обеспечения эффективного наполнения воспитательного процесса. 

Помещения и территория соответствуют государственным санитарно- 

эпидемиологическим требованиям и правилам нормам работы ДОУ - Сан- ПиН 1.2.3685- 

21. Материально - техническое оснащение ДОУ соответствует правилам пожарной 

безопасности и способствует качественной реализации Программы. Для обеспечения 

безопасности жизни и деятельности детей имеется пожарная сигнализация и кнопка 

вызова полиции. Регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности, по основам безопасности, организуются учебные тренировки. Групповые 

помещения обеспечены сертифицированной детской мебелью и игровым оборудованием в 

достаточном количестве. Предметная среда детского сада организована с учетом 

интересов детей и отвечает их возрастным особенностям. Территория детского сада 

озеленена насаждениями по всему периметру. На территории учреждения имеются 

различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. 

В МБДОУ «Пазяльский детский сад» достаточно хорошая материально- 

техническая база с необходимым количеством наглядного, дидактического, 

демонстрационного, спортивного и музыкального оборудования, которое обеспечивает 

всестороннее развитие воспитанников по всем направлениям. 

 
 

Наименование Основные требования 

 

 

 
Групповые помещения 

Групповые помещения оснащены детской мебелью, 

игрушками и пособиями отвечающей гигиеническим и 

возрастным особенностям воспитанников. Подбор 

оборудования осуществляется исходя из того, что при 

реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования ведущей деятельностью для 

детей является игра 

 

 
 

Прогулочные участки 

Участки для прогулок, прогулочные веранды, спортивный 

участок, ограждение. 

Материалы и оборудование для двигательной активности 

включают оборудование для ходьбы, бега и равновесия; 

прыжков; катания, бросания и ловли; ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений 

Музыкальный зал 

(совмещенный) 

Требования к оснащению и оборудованию залов включают 

соответствие принципу необходимости и достаточности 

для организации воспитательной, образовательной, 

методического оснащения воспитательно-образовательного 

процесса, а также обеспечение разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности 

детей дошкольного возраста 



ТСО 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 

 

3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 
Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение 

всего времени ее реализации в Организации или группе. Педагогические работники, 

реализующие Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для 

создания условий развития детей: 

 обеспечение эмоционального благополучия; 

 поддержка индивидуальности и инициативы; 

 построение вариативного развивающего образования; 

 взаимодействие с семьями воспитанников. 
 

 
Должность Функции 

Заведующий - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 
- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 

учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на 

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) 

Воспитатель - планирование и реализация воспитательной работы в 
различных видах деятельности; 
- обеспечение индивидуального подхода к детям в процессе 

реализации Программы воспитания; 

- реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

талантливых детей, детей, испытывающих трудности в освоении 

программы воспитания; 

- проведение педагогической диагностики; 

- организация участия детей и родителей в мероприятиях, 

проводимых районными и другими структурами 

Музыкальный 

руководитель 

- планирование и реализация программных задач в процессе 

музыкальной деятельности; 

- реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

 

 



В целях эффективной реализации Программы воспитания в МБДОУ «Пазяльский  детский 

сад» созданы условия: 

 для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе их дополнительного профессионального образования; 

 для консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

 для организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы 
 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

 
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

- 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 стандарт дошкольного 

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

Основные локальные акты: 

- Основная   образовательная    программа    дошкольного    образования    МБДОУ 

«Пазяльский детский сад» 

- Годовой план работы на учебный год 

- Календарный учебный график 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОУ). 

3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

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

ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОУ 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 ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 



самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов с сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

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

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

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

специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и 

взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, реализующее инклюзивное 

образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются: 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

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

участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и 

содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их 

успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

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

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

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

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

интересах человека, семьи, общества.



 

 

Календарный план воспитательной 

работы на 2022- 2023 учебный год 
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Патриотическое 
«Я и моя 

Родина» 

День народного единства.    +          

День независимости России          +   

День Российского флага            + 

День защитника Отечества      +       

Проект «Дуно Пазяле»   +          

День удмуртского языка   +          

День родного языка      +       

Проект «Георгиевская ленточка»        +     

День Победы. Флешмоб «Свеча 

Памяти» 

        +    

Фотовыставка «Мой папа солдат 

Российской Армии» 

     +       

Акция «Капля жизни» +            

Акция ко дню пожилого человека 

«Из детских рук…» 

 +           

День Космонавтики        +     
Социальное 
«Я, моя 

семья и 

Проект «Моя семья»   +          

День семьи, любви и верности           +  

Проект «Девочки  и          +   



 

друзья» мальчики» 

Выставки: 

«Мы вместе с папой», «Мы 

вместе с мамой» 

     + +      

Конкурс «Пичи чеберайёс но 

батыръёс» 

     + +      

          +   

Проект "Мама солнышко моё"   +          

День дружбы «Дружба- главное 

чудо» 

          +  

Проект «Давайте делать добрые 

дела» 

  +          

Познавательное 

«Хочу всё знать» 
Мероприятия в рамках года 

народного искусства и 

культурного наследия  проект « 

Усточи- Шаерчи»  (совместно со 

взрослыми и детьми)  

 +           

Проект «Чипполино»    +         

Проект «Такая разная вода»        +     

Проект «Волшебница - вода»     +        

Проект «Синичкин день»   +          

Акция «Домики для птицы»       +      

Проект «Финансовая 

грамотность» 

 +     +   +   

Физическое и 

оздоровитель

ное 

«Я и моё 

здоровье» 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

     +       

Квест «О, спорт, ты – мир»     +        

Лыжные гонки      +       

Спортивный праздник   +       +   



 

«Олимпийские игры» 

Проект «Полезные и вредные 

продукты» 

     +       

Шашечный турнир     +        

Трудовое 

«Я 

люблю 

трудитьс

я» 

Проект «Трудится – всегда 

пригодится» 

        +    

Проекты «Огород на 

окне» 

      +      

Встречи с интересными людьми, 

приуроченные году села 

 +           

Выставка поделок из овощей 

«Что нам осень подарила» 

 +           

Смотр – конкурс «Наш участок 

самый чистый» 

       +     

Этико-

эстетическое 

«Я в мире 

прекрасного» 

Дизайн-проект «Новогодняя 

сказка в группе» 

   +         

Выставка «Новогодняя фантазия»    +         

День Земли Выставка 

рисунков «Дети о голубой 

планете»; 

       +     

Фестиваль «Музыкальная 

гостиная» 

 +           

Развлечение «День защиты детей»          +   

Вечер танцев     +        
Развлечение «Волшебное 
путешествие в страну хороших 
манер» 

+            

Викторина «В мире сказки»        +     

Выставка «Краски осени»  +           

День детской книги        +     
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