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 В МКДОУ ШР «Детский сад комбинированного вида №19 «Малышок» 

(далее - учреждение) образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее 

– ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание 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 учреждения по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования является создание благоприятных условий для 

полноценного развития ребенка дошкольного возраста, через формирование основ 

базовой культуры личности, разностороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Рабочая программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования учреждения (далее –  ООП ДО учреждения). В связи с 

этим структура Рабочей программы воспитания так же включает три раздела –  целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Под воспитанием 

понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

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

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Рабочая программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке. В основе процесса воспитания детей в дошкольных 

учреждениях должны лежать конституционные и национальные ценности российского 

общества. Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

дошкольного учреждения и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Планируемые результаты определяют направления для Рабочей программы воспитания. 

Необходимо учесть особенности социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, необходимо отразить взаимодействие участников образовательных отношений 

со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе 

возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. Для того чтобы 

эти ценности осваивались ребѐнком, они должны найти свое отражение в основных 

направлениях воспитательной работы учреждения.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

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

направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  

Реализация Рабочей программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.  
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Воспитательные задачи, согласно ФГОС ДО, реализуются в рамках 

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития, физического развития. 

 

Направление воспитания  Базовые ценности  

Обязательная часть 

Патриотическое  Родина, природа  

Социальное  Человек, семья, дружба, сотрудничество  

Познавательное  Знание  

Физическое и оздоровительное  Здоровье  

Трудовое  Труд  

Этико-эстетическое  Культура и красота  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социальное  Культура отношений и общения в условиях 

детского коллектива, культура досуга  

Патриотическое Родина, природа 

Физическое и оздоровительное  Здоровье  

Познавательное  Знание  

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Рабочей программы 

воспитания 

Цель Рабочей программы воспитания 

Цель ООП ДО учреждения — проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивают позитивную социализацию 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Рабочая программа воспитания призвана усилить воспитательную миссию 

учреждения. Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в учреждении – 

личностное развитие воспитанников и создание условий для их позитивной социализации 

на основе базовых ценностей российского общества через:  

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

себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение основных задач, сформированных на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и реализуемых в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере 

дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

Цель воспитания детей младшего и среднего дошкольного возраста (4-5й год жизни): 

обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития 

индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности 

и других формах активности.  

Задачи:  

- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;   

- сформировать коммуникативную и социальную компетентности;   

- развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление с 
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разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества;  

 - содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;  

 - сформировать   стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и  

убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), 

стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от 

участия в различных видах деятельности, в том числе творческой;  

- сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть символику  

своей страны (флаг, герб, гимн).  

 Цель воспитании детей старшего дошкольного возраста (6-8й год жизни): обеспечение 

развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально-познавательных 

способностей, социально-нравственных, эстетических, физических качеств.  

Задачи:   

- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе;   

-  поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и  

сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества;   

- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма;  

 - углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение следовать 

им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового образа 

жизни;  

 -сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к  

природе и понимании самоценности природы;  

 -  развивать предпосылки восприятия и понимания:  произведений искусства (живопись,  

графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, 

натюрморт); художественных литературных произведений и музыки; интерес к русскому 

языку, языкам других народов;  

 – поощрять проявления морально-волевых качеств.  

Поскольку реализация Рабочей программы воспитания основана на 

взаимодействии с разными субъектами образовательных отношений, необходимо 

организовать работу с семьями воспитанников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение вопросов личностного развития 

детей.  

Задачи:  

-приобщение родителей (законных представителей) к активному участию в жизни 

учреждения;  

-изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания, его трансляция на уровне 

учреждения;  
-повышение педагогической культуры родителей.   

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться 

взаимодействие:  

-сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать;  

-взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции (чувственного познания окружающего мира) и с 

помощью общения.    

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в учреждении 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом воспитания подрастающего поколения в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 
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Рабочая программа воспитания призвана усилить воспитательную миссию детского 

сада. 

При разработке Программы воспитания учреждения учтены конституционные и 

национальные ценности российского общества 

 

Конституционные и национальные 

ценности российского общества 

Задачи рабочей программы воспитания 

учреждения 

- ценности Родины и природы лежат в 

основе патриотического направления 

воспитания;  

-приобщение ребенка к культуре своей страны и 

воспитание уважения к другим народам и 

культурам 

- ценности человека, семьи, дружбы, 

сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания;  

-обеспечение психолого- педагогической 

поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

- создание благоприятных условий развития 

детей в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и 

склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром 

- ценность знания лежит в основе 

познавательного направления 

воспитания;  

- развитие познавательной активности, 

любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, 

развитие умственных способностей и речи 

ребенка; 

- обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания ООП ДО учреждения и основных 

образовательных программ начального общего 

образования; 

- формирование общей культуры личности 

детей, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка,формирование 

предпосылок учебной деятельности 

- ценность здоровья лежит в основе 

физического и оздоровительного 

направления воспитания;  

- охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечения вариативности и разнообразия 

содержания ООП ДО учреждения и 

организационных форм дошкольного 

образования с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

-укрепление физического и психического 
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здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

- ценность труда лежит в основе 

трудового направления воспитания;  

- воспитание у детей трудолюбия при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности; 

- формирование первоначальных представлений 

о ценности труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. 

- ценности культуры и красоты лежат 

в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

- 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 

 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Рабочей программы 

воспитания учреждения 

Методологической основой Рабочей программы воспитания учреждения являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Рабочей 

программы воспитания учреждения основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29.12. 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: 

- развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; 

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;  

- идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

- амплификация (обогащение) развития ребѐнка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности».  

Рабочая программа воспитания учреждения руководствуется принципами 

дошкольного образования, определенными ФГОС ДО и учитывает ключевые идеи 

Концепции воспитания гражданина России в системе образования. 

Рабочая программа воспитания учреждения построена на основе духовно-нравственных и 

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

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

-  принцип гуманизма;  

-  принцип ценностного единства и совместности;  

-  принцип общего культурного образования;  

-  принцип следования нравственному примеру; 

- принципы безопасной жизнедеятельности;  

-  принцип совместной деятельности ребенка и взрослого;  

-  принцип инклюзивности.   

Данные принципы реализуются в укладе учреждения, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 

события. 
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Значимые для разработки Рабочей программы воспитания учреждения 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей отражены ООП 

ДО учреждения. Реализация Рабочей программы воспитания учреждения основана на 

тесном (в том числе и сетевом) взаимодействии с разными субъектами образовательного 

пространства.   

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад учреждения задает основные правила жизни и отношений в детском саду, 

базовые и свои особенные главные ценности, способы взаимодействия в различных 

общностях –профессиональной, профессионально-родительской, детско-взрослой, 

сверстнической, им определяется среда, не только пространственная, но и 

образовательная, воспитывающая. Именно уклад и ребенок задают конфигурацию 

воспитательной среды, характер деятельностей и общности. Уклад способствует 

формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений (детьми, родителями, педагогами и другими сотрудниками 

учреждения). 

Содержание воспитательной работы определяется укладом учреждения: среда, 

общность, деятельность и события. Описание РППС, формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни учреждения, описание 

деятельности, форм взаимодействия субъектов образовательной деятельности отражено в 

содержании ООП ДО учреждения. Уклад учреждения так же  представлен в «Правилах 

внутреннего трудового распорядка для работников учреждения» и «Правилах для 

родителей (законных передставителей) учреждения». 

 

1.2.2. Воспитывающая среда учреждения 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда для реализации программы воспитания 

строится на следующих принципах:  

- принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и взрослыми 

строятся на основе доброжелательности, поддержки, доверия и конструктивной 

взаимопомощи;  

- принцип деятельности. Основной акцент делается на организации самостоятельных 

детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (в игре, 

общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор 

воспитательного процесса;  

- принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательной работы с детьми опирается 

на представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У ребенка формируется 

целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях;  

- принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития — в своем темпе, на уровне своего 

возможного максимума;  

- принцип творчества. Воспитательный процесс ориентирован на развитие творческих 

способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой 

деятельности;  

- принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора игрушек, 

материалов, видов активности, партнеров совместной деятельности и общения, а также 

источника информации, способа действия и др.;  
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- принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, 

определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 

Описание структуры и насыщенности воспитывающей среды описаны в ООП ДО 

учреждения и соответствуют требования ФГОС ДО и действующих нормативных актов 

различного уровня. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) учреждения 

Профессиональная общность –  это устойчивая система связей и отношений, 

реализуемая всеми сотрудниками учреждения (единство целей и задач воспитания), 

разделяющих те ценности, которые заложены в основу РПВ учреждения. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи.  
К профессиональным общностям в учреждении относятся: 

- педагогический совет; 

- методический совет; 

- психолого-педагогический консилиум. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

− быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

− мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

− поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

− содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

− воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

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

сплачивали бы и объединяли ребят; 

− воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение 

 
Профессионально-родительская общность включает сотрудников учреждения и всех 

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

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основной задачей данного 

сообщества является объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в учреждении 

и создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития 

и воспитания. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена 

опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. 
К профессионально-родительским общностям в учреждении относятся: 

 -совет учреждения; 

- родительские комитеты групп; 

 
Детско-взрослая общность проявляет содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 
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полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности.  

Основным источником и механизмом воспитания ребенка и является общность 

детей и взрослых. Данная общность обладает своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач и возраста, что отражено в ООП ДО учреждения. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. Воспитатели 

и специалисты учреждения ориентированы на организацию разнообразных форм детских 

сообществ. Это кружки, творческие студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества и 

др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, которые 

систематически организуются в каждой группе дошкольного учреждения. Музейная 

педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и 

художественной значимостью. 

 

Детская общность. Необходимое условие полноценного развития личности 

ребенка для приобретения способов общественного поведения, обучение под 

руководством воспитателя умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Понимание ребенком, что рядом с ним такие же, как он сам, 

что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. Стержнем годового цикла 

воспитательной работы являются общие для всего детского сада событийные 

мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное 

взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. 

Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние 

педагога. 

Главной целью воспитателя - воспитание у детей навыков и привычек поведения, 

качеств, определяющих характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Одним из видов детских общностей являются 

разновозрастные детские общности.   

В учреждении обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 

так и с младшими детьми. 

 

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.  

Педагог 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 даѐт 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;  
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-  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 Рабочей программы воспитания учреждения.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

Рабочей программы воспитания учреждения. 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 Рабочей программе 

воспитания учреждения.  

1.2.5. Деятельности и культурные практики в учреждении 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 
реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, 

в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, 

опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Рабочей программы 

учреждения 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя, педагогов и всех сотрудников образовательного учреждения нацелена на 

перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения 

цели воспитания представлены в виде целевых ориентиров - обобщенных портретов 

ребенка к концу дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном 

детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это 

может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне дошкольного образования 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». 
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1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 7-8 лет) Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-8 -ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности  Показатели  

Обязательная часть 

Патриотическое  Родина, 

природа 

 

Любящий свою 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 лушать 

и слышать собеседника, способный взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе общих  
интересов и дел. 

Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, 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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социальное Дружба, 

сотрудничество 

Хорошо ориентирован в правилах культуры 

поведения, охотно выполняет их.Доброжелательно 

настроен по отношению к взрослым и сверстникам, 

вступает  в  общение,  в  совместную  деятельность,  

стремится  к  взаимопониманию,  в случае 

затруднений апеллирует к правилам.Имеет 

представления о нравственных качествах людей,  

оценивает поступки с позиции известных правил и 

норм.Внимателен  к  эмоциональному  и  физиче-
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скому  состоянию  людей,  хорошо различает разные 

эмоции, проявляет участие и заботу о близких и 

сверстниках.Имеет близких друзей (друга), с 

удовольствием общается, участвует в общих делах, 

обсуждает события, делится своими мыслями, 

переживаниями. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеет большинством культурных способов 

безопасного осуществления различных видов 

деятельности, понимает и умеет самостоятельно 

безопасно использовать все предметы быта. 

Самостоятельно воспроизводит сведения о знакомых 

опасных ситуациях, выбирает знакомые способы 

избегания и выхода из них, демонстрирует понимания 

сути опасной ситуации. Владеет основными правилами 

здорового образа жизни. 

Патриотическое Родина, 

природа 

 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление об уникальности о. Байкал, 

испытывающий чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. Сформированны 

системные представления о ближайшем природном, 

социокультурном окружении на основе накопления 

культурного опыта (знаний, деятельности, общения) в 

процессе активного взаимодействия с окружающим 

миром, сверстниками и взрослыми 

Познавательное  Знания  Владеющий всеми звуками родного языка и правильно 

употребляющий  их в речи;сформированны 

предпосылки к учебной деятельности. 

 

Планируемые результаты воспитания 
Результаты освоения образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

(развитие эмоционально-волевой сферы, ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества 

лежат в основе социального направления воспитания) 

Четвертый год 

жизни (2-я младшая 

группа)  
 

Пятый год жизни 

(средняя группа)  
 

Шестой год жизни 

(старшая группа)  
 

Седьмой – восьмой 

год жизни 

(подготовительная 

группа)  
 

-ребенок приветлив с 

окружающими, 

проявляет интерес к 

словам и действиям 

взрослых, охотно 

посещает детский сад;  

- по показу и 

побуждению взрослых 

эмоционально 

откликается на ярко 

выраженное состояние 

близких и свер-

стников;  

- ребенок дружелюбно 

настроен, спокойно 

играет рядом с 

детьми, вступает в 

общение по поводу 

игрушек, игровых 

действий; 

- сохраняет 

- ребенок 

преимущественно 

жизнерадостно, 

дружелюбно настроен;  

- внимателен к словам 

и оценкам взрослых, 

стремится к 

положительным 

формам поведения.  

- в привычной 

обстановке 

самостоятельно 

выполняет знакомые 

правила общения со 

взрослыми 

(здороваться, 

прощаться, обра-

щаться на «вы»);  

- общаясь со 

сверстниками, 

проявляет желание 

- ребенок 

положительно 

настроен по 

отношению к 

окружающим, охотно 

вступает в общение с 

близкими взрослыми 

и сверстниками, 

проявляет 

сдержанность по от-

ношению к 

незнакомым людям;  

- ориентируется на 

известные 

общепринятые нормы 

и правила культуры 

поведения в кон-

тактах со взрослыми и 

сверстниками;  

- проявляет любовь к 

родителям, уважение 

- поведение ребенка 

положительно 

направлено;  

- ребенок хорошо 

ориентирован в 

правилах культуры 

поведения, охотно 

выполняет их;  

- ребенок 

доброжелательно 

настроен по 

отношению к 

взрослым и 

сверстникам, вступает 

в общение, в 

совместную 

деятельность, 

стремится к 

взаимопониманию, в 

случае затруднений 

апеллирует к 
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преобладающее 

эмоционально-

положительное 

настроение, быстро 

преодолевает 

негативные состояния, 

стремится к 

одобрению своих 

действий;  

- говорит о себе в 

первом лице, 

положительно 

оценивает себя, 

проявляет доверие к 

миру; 

- ребенок четко 

различает одобряемые и 

не одобряемые 

взрослыми действия, 

понимает что можно 

(нельзя) делать, 

правильно выполняет 

разрешенные действия; 

- ребенок в большинстве 

случаев осуществляет 

манипулирование 

объектами и другие 

действия безопасно; 

- ребенок безопасно 

осуществляет действия в 

процессе 

самообслуживания, 

использования бытовых 

предметов - орудий, 

выполнение 

гигиенических процедур, 

в разных видах 

деятельности; 

- ребенок знает 

большинство 

предусмотренных 

программой правил, 

может их воспроизвести 

самостоятельно, 

понимает их суть. 

понять их замыслы, 

делится игрушками, 

вступает в ролевой 

диалог.  

- замечает ярко 

выраженное 

эмоциональное 

состояние сверстника 

или близких, по 

примеру воспитателя 

проявляет сочувствие; 

сопереживает героям 

сказок и пр; 

- охотно отвечает на 

вопросы о семье, 

проявляет любовь к 

родителям, доверие к 

воспитателю.  

- ребенок знает 

большинство 

предусмотренных 

программой правил, 

может их 

воспроизвести 

самостоятельно, 

понимает их суть; 

- ребенок соблюдает 

правила вне 

зависимости от 

внешнего контроля; 

- ребенок понимает, 

умеет самостоятельно 

безопасно 

использовать все 

предметы быта, 

предусмотренные 

программой; 

- ребенок 

самостоятельно 

называет все части 

улицы, дорожные 

знаки, 

предусмотренные 

программой, поясняет 

их назначение; 

- ребенок 

самостоятельно 

воспроизводит 

сведения о знакомых 

опасных ситуациях, 

выбирает знакомые 

способы избегания и 

выхода из них, 

демонстрирует 

понимания сути 

опасной ситуации. 
 

к воспитателям, 

интересуется жизнью 

семьи и детского сада; 

- в общении со 

сверстниками 

дружелюбен, 

доброжелателен, 

умеет принимать 

общий замысел, 

договариваться, 

вносить предложения, 

соблюдает общие 

правила в игре и 

совместной 

деятельности;  

- различает разные 

эмоциональные 

состояния, учитывает 

их в своем поведении, 

охотно откликается на 

просьбу помочь, 

научить другого тому, 

что хорошо освоил;  

- имеет представления 

о том, что хорошо и 

что плохо, в оценке 

поступков опирается 

на нравственные 

представления.  

- ребенок владеет 

большинством 

культурных способов 

безопасного 

осуществления 

различных видов 

деятельности, 

предусмотренных 

программой; 

- самостоятельно при 

выполнении широкого 

круга действий, в т. ч. в 

нестандартных 

ситуациях; 

- всегда ориентирован на 

выбор безопасных 

способов деятельности; 

- ребенок имеет 

систематизированные 

представления на уровне 

понимания; 

- ребенок имеет 

развитую мотивацию; 

- способен соотнести 

свои действия с 

эталоном, в большинстве 

случаев объективен в их 

оценке; 

- ребенок в большинстве 

случаев способен 

детально 

охарактеризовать 

развитие ситуации, 

правилам;  

- имеет представления 

о нравственных 

качествах людей, 

оценивает поступки с 

позиции известных 

правил и норм;  

- внимателен к 

эмоциональному и 

физическому 

состоянию людей, 

хорошо различает 

разные эмоции, 

проявляет участие и 

заботу о близких и 

сверстниках;  

- имеет близких друзей 

(друга), с 

удовольствием 

общается, участвует в 

общих делах, 

обсуждает события, 

делится своими 

мыслями, 

переживаниями;  

- имеет представления о 

школе, стремится к 

своему будущему 

положению школьника, 

проявляет уверенность 

в себе, положительную 

самооценку, чувство 

собственного 

достоинства.  

- ребенок владеет 

большинством 

культурных способов 

безопасного 

осуществления 

различных видов 

деятельности, 

предусмотренных 

программой; 

- самостоятельно при 

выполнении широкого 

круга действий, в т. ч. в 

нестандартных 

ситуациях; 

- всегда ориентирован на 

выбор безопасных 

способов деятельности; 

- ребенок имеет 

систематизированные 

представления на уровне 

понимания; 

- ребенок имеет 

развитую мотивацию; 

- способен соотнести 

свои действия с 

эталоном, в большинстве 

случаев объективен в их 

оценке; 
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увидеть возможные 

последствия, пояснить 

свое мнение; 

- четко различает 

реальные и 

воображаемые ситуации; 

- ребенок знает, как и к 

кому можно обратиться 

за помощью, телефоны 

экстренных служб, свои 

данные; владеет 

элементарными 

способами оказания 

помощи и самопомощи; 

- Ребенок способен к 

волевым усилиям и 

саморегуляции; 

поведение подчинено 

правилам. 

- ребенок адекватно 

использует средства 

общения, способен 

самостоятельно 

выбирать стиль 

общения, конструктивно 

разрешать конфликты, 

избегать их; 

- ребенок 

самостоятельно 

применяет усвоенные 

знания и способы 

деятельности для 

решения новых задач 

(проблем). 

- ребенок в большинстве 

случаев способен 

детально 

охарактеризовать 

развитие ситуации, 

увидеть возможные 

последствия, пояснить 

свое мнение; 

- четко различает 

реальные и 

воображаемые ситуации; 

- ребенок знает, как и к 

кому можно обратиться 

за помощью, телефоны 

экстренных служб, свои 

данные; владеет 

элементарными 

способами оказания 

помощи и самопомощи; 

- ребенок способен к 

волевым усилиям и 

саморегуляции; 

поведение подчинено 

правилам; 

- ребенок адекватно 

использует средства 

общения, способен 

самостоятельно 

выбирать стиль 

общения, конструктивно 

разрешать конфликты, 

избегать их; 

-ребенок самостоятельно 

применяет усвоенные 

знания и способы 

деятельности для 

решения новых задач 

(проблем). 

Для воспитания у дошкольников ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества 

лежат в основе социального направления воспитания необходима реализация (в основном) 

задач Социально - коммуникативной образовательной области:  

Четвертый год 

жизни. 2-я младшая 

группа 

Пятый год жизни. 

Средняя группа 

Шестой год жизни. 

Старшая группа 

Седьмой год жизни. 

Подготовительная 

группа 
 Способствовать 

установлению 

положительных 

контактов между детьми, 

основанных на общих 

интересах к действиям с 

игрушками, предметами 

и взаимной симпатии. 

 Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

любовь к родителям, 

привязанность и 

доверие к воспитателю, 

 Помогать детям в 

освоении способов 

взаимодействия со 

 Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к взрослым и 

детям: быть 

приветливым, проявлять 

интерес к действиям и 

поступкам людей, 

желание по примеру 

воспитателя помочь, 

порадовать 

окружающих. 

 Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость к 

взрослым и детям, 

сопереживание героям 

литературных 

- Воспитание 

доброжелательного 

отношения к людям, 

уважения к старшим, 

дружеских 

взаимоотношений со 

сверстниками, 

заботливого отношения 

к малышам.  

- Развитие добрых 

чувств, эмоциональной 

отзывчивости, умения 

различать настроение и 

эмоциональное 

состояние окружающих 

людей и учитывать это в 

 Развивать 

гуманистическую 

направленность 

поведения: социальные 

чувства, эмоциональную 

отзывчивость, 

доброжелательность.  

- Воспитывать привычки 

культурного поведения и 

общения с людьми, 

основы этикета, правила 

поведения в 

общественных местах.  

- Обогащать опыт 

сотрудничества, 

дружеских 
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сверстниками в игре, в 

повседневном общении 

и бытовой деятельности 

(спокойно играть рядом, 

обмениваться 

игрушками, 

объединяться в парной 

игре, вместе 

рассматривать картинки, 

наблюдать за 

домашними животными 

и пр.). 

 Постепенно приучать 

детей к выполнению 

элементарных правил 

культуры 

поведения в детском 

саду. 

 

произведений, доброе 

отношение к животным 

и 

растениям. 

 Воспитывать культуру 

общения со взрослыми и 

сверстниками, желание 

выполнять правила: 

здороваться, прощаться, 

благодарить 

за услугу, обращаться к 

воспитателю по имени и 

отчеству, быть 

вежливыми в общении 

со старшими и 

сверстниками, учиться 

сдерживать 

отрицательные эмоции и 

действия. 

 Развивать стремление 

к совместным играм, 

взаимодействию в паре 

или 

небольшой подгруппе, к 

взаимодействию в 

практической 

деятельности. 

 Развивать в детях 

уверенность, стремление 

к самостоятельности, 

привязанность к семье, к 

воспитателю. 

 

своем поведении  

- Воспитание культуры 

поведения и общения, 

привычки следовать 

правилам культуры, 

быть вежливым по 

отношению к людям, 

сдерживать 

непосредственные 

эмоциональные 

побуждения, если они 

приносят неудобство 

окружающим.  

- Развитие 

положительной 

самооценки, 

уверенности в себе, 

чувства собственного 

достоинства, желания 

следовать социально-

одобряемым нормам 

поведения, осознание 

роста своих 

возможностей и 

стремление к новым 

достижениям.  

 

взаимоотношений со 

сверстниками и 

взаимодействия с 

взрослыми.  

- Развивать начала 

социальной активности, 

желания на правах 

старших участвовать в 

жизни детского сада: 

заботиться о малышах, 

участвовать в 

оформлении детского 

сада к праздникам и пр.  

- Способствовать 

формированию 

положительной 

самооценки, 

уверенности в себе, 

осознание роста своих 

достижений, чувства 

собственного 

достоинства, стремления 

стать школьником.  

- Воспитывать любовь к 

своей семье, детскому 

саду, к родному городу, 

стране.  

 

Для воспитания у дошкольников ценности труда лежит в основе трудового направления 

воспитания, реализуется через разные образовательные области 

Четвертый год 

жизни. 2-я младшая 

группа 

Пятый год жизни. 

Средняя группа 

Шестой год жизни. 

Старшая группа 

Седьмой год жизни. 

Подготовительная 

группа 
Задачи социально 

коммуникативного 

развития: 

 Развивать интерес к 

труду взрослых в 

детском саду и в семье, 
представления о 

конкретных видах 

хозяйственно-бытового 

труда, направленных на 

заботу о детях (мытье 

посуды, уборка 

помещений детского 

сада и участка и пр.). 

 Воспитывать бережное 

отношение к предметам 

и игрушкам, как 

результатам труда 

взрослых. 

 Приобщать детей 

К самообслуживанию 

(одевание, раздевание, 

умывание), 

- Формировать 

представление об 

отдельных профессиях 

взрослых на основе 

ознакомления с 

конкретными видами 

труда; помочь увидеть 

направленность труда на 

достижение результата и 

удовлетворение 

потребностей людей.  

- Воспитывать уважение 

и благодарность 

взрослым за их труд, 

заботу о детях;  

- Вовлекать детей (в 

объеме возрастных 

возможностей) в 

простейшие процессы 

хозяйственно-бытового 

труда – от постановки 

цели до получения 

Формировать у детей 

представления о 

профессиях, роли труда 

взрослых в жизни 

общества и каждого 

человека. Воспитывать 

уважение и 

благодарность к людям, 

создающим своим 

трудом разнообразные 

материальные и 

культурные ценности, 

необходимые 

современному человеку 

для жизни;  

- Обеспечивать развитие 

самостоятельности и 

инициативы в труде, 

расширять диапазон 

обязанностей в 

элементарной трудовой 

деятельности по 

самообслуживанию, 

- Формировать 

представление о труде 

как ценности общества, 

основы достойной и 

благополучной жизни 

страны, семьи и каждого 

человека, о разнообразии 

и взаимосвязи видов 

труда и профессий  

- Формировать 

первоосновы 

экономического образа 

мышления, осознания 

материальных 

возможностей 

родителей, 

ограниченности 

ресурсов (продукты 

питания, вода, 

электричество и пр.) в 

современном мире;  

- Развивать интерес и 

самостоятельность детей 
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способствовать 

развитию 

самостоятельности, 

уверенности, 

положительной 

самооценки. 

 

результата труда; при 

поддержке взрослого 

развивать умение 

контролировать качество 

результатов своего труда 

(не осталось ли грязи, 

насухо ли вытерто, 

убраны ли на место 

инструменты и 

материалы).  

- Способствовать 

дальнейшему развитию 

самостоятельности и 

уверенности в 

самообслуживании, 

желания включаться в 

повседневные трудовые 

дела в детском саду и 

семье.  

хозяйственно-бытовому, 

ручному труду и 

конструированию, труду 

в природе в объеме 

возрастных 

возможностей старших 

дошкольников,  

- Способствовать 

развитию творческих 

способностей, позиции 

субъекта в 

продуктивных видах 

детского досуга на 

основе осознания 

ребенком собственных 

интересов, желаний и 

предпочтений.  

 

в разных видах 

доступного труда, 

умение включаться в 

реальные трудовые связи 

со взрослыми и 

сверстниками через 

дежурство, выполнение 

трудовых поручений, 

ручной труд и пр.  

- Обеспечивать освоение 

умений сотрудничества в 

совместном труде, 

элементарного 

планирования, 

взаимодействия с 

партнерами, оценки 

результатов труда. 

- Воспитывать 

ответственность, 

добросовестность, 

стремление к участию в 

труде взрослых, 

оказанию посильной 

помощи. 

Для воспитания у дошкольников ценности знания, которая лежит в основе 

познавательного направления воспитания 

Четвертый год жизни. 

2-я младшая группа 
Пятый год жизни. 

Средняя группа 

Шестой год жизни. 

Старшая группа 

Седьмой год жизни. 

Подготовительная 

группа 
- Поддерживать детское 

любопытство и развивать 

интерес детей к 

совместному со взрослым 

и самостоятельному 

познанию (наблюдать, 

обследовать, 

экспериментировать с 

разнообразными 

материалами),  

- Развивать 

познавательные и речевые 

умения по выявлению 

свойств, качеств и 

отношений объектов 

окружающего мира 

(предметного, природного, 

социального), способы 

обследования предметов 

(погладить, надавить, 

понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, 

обвести пальцем контур);  

- Формировать 

представления о 

сенсорных эталонах: 

цветах спектра, 

геометрических фигурах, 

отношениях по величине и 

поддерживать 

использование их в 

самостоятельной 

- Обогащать сенсорный 

опыт детей, развивать 

целенаправленное 

восприятие и 

самостоятельное 

обследование 

окружающих предметов 

(объектов) с опорой на 

разные органы чувств.  

- Развивать умение 

замечать не только ярко 

представленные в 

предмете (объекте) 

свойства, но и менее 

заметные, скрытые; 

устанавливать связи 

между качествами 

предмета и его 

назначением, выявлять 

простейшие 

зависимости предметов 

(по форме, размеру, 

количеству) и 

прослеживать 

изменения объектов по 

одному - двум 

признакам.  

- Обогащать 

представления о мире 

природы, о социальном 

мире, о предметах и 

объектах рукотворного 

- Развивать интерес к 

самостоятельному 

познанию объектов 

окружающего мира в 

его разнообразных 

проявлениях и 

простейших 

зависимостях.  

- Развивать 

аналитическое 

восприятие, умение 

использовать разные 

способы познания: 

обследование объектов, 

установление связей 

между способом 

обследования и 

познаваемым свойством 

предмета, сравнение по 

разным основаниям 

(внешне видимым и 

скрытым существенным 

признакам), измерение, 

упорядочивание, 

классификация.  

- Развивать умение 

отражать результаты 

познания в речи, 

рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и 

аналогии.  

- Воспитывать 

Развивать 

самостоятельность, 

инициативу, творчество 

в познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

поддерживать 

проявления 

индивидуальности в 

исследовательском 

поведении ребенка, 

избирательность детских 

интересов.  

- Совершенствовать 

познавательные умения: 

замечать противоречия, 

формулировать 

познавательную задачу, 

использовать разные 

способы проверки 

предположений, 

использовать 

вариативные способы 

сравнения, с опорой на 

систему сенсорных 

эталонов, 

упорядочивать, 

классифицировать 

объекты 

действительности, 

применять результаты 

познания в разных видах 
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деятельности 

(наблюдении, игре 

экспериментировании, 

развивающих и 

дидактических играх и 

других видах  

деятельности).  

- Обогащать 

представления об объектах 

ближайшего окружения и 

поддерживать стремление 

отражать их в разных 

продуктах детской 

деятельности.  

- Развивать представления 

детей о взрослых и 

сверстниках, особенностях 

их внешнего вида, о делах 

и добрых поступках 

людей, о семье и 

родственных отношениях.  

 

мира.  

- Проявлять 

познавательную 

инициативу в разных 

видах деятельности, в 

уточнении или 

выдвижении цели, в 

выполнении и 

достижении результата.  

- Обогащать 

социальные 

представления о людях 

– взрослых и детях: 

особенностях 

внешности, 

проявлениях 

половозрастных 

отличий, о некоторых 

профессиях взрослых, 

правилах отношений 

между взрослыми и 

детьми.  

.  

 

эмоционально-

ценностное отношение 

к окружающему миру 

(природе, людям, 

предметам).  

- Поддерживать 

творческое отражение 

результатов познания в 

продуктах детской 

деятельности.  

- Обогащать 

представления о людях, 

их нравственных 

качествах, гендерных 

отличиях, социальных и 

профессиональных 

ролях, правилах 

взаимоотношений 

взрослых и детей.  

- Развивать 

представления ребенка 

о себе, своих умениях, 

некоторых 

особенностях 

человеческого 

организма.  

 

детской деятельности.  

- Развивать умение 

включаться в 

коллективное 

исследование, обсуждать 

его ход, договариваться 

о совместных 

продуктивных 

действиях, выдвигать и 

доказывать свои 

предположения, 

представлять 

совместные результаты 

познания.  

- Воспитывать гуманно-

ценностное отношение к 

миру на основе 

осознания ребенком 

некоторых связей и 

зависимостей в мире, 

места человека в нем.  

- Обогащать 

представления о людях, 

их нравственных 

качествах, гендерных 

отличиях, социальных и 

профессиональных 

ролях, правилах 

взаимоотношений 

взрослых и детей  

- Способствовать 

развитию уверенности 

детей в себе, осознание 

роста своих достижений, 

чувства собственного 

достоинства,  

- Развивать 

самоконтроль и 

ответственности за свои 

действия и поступки.  

 

Для воспитания у дошкольников ценности Родины и природы решаются задачи  

патриотического направления воспитания; 
- Расширять 

представления детей о 

детском саде и его 

ближайшем окружении.  

 

- Продолжать 

расширять 

представления детей о 

себе, детском саде и его 

ближайшем окружении.  

- Развивать 

элементарные 

представления о родном 

городе и стране.  

- Способствовать 

возникновению 

интереса к родному 

городу и стране 

- Развивать 

представления о родном 

городе и стране, 

гражданско-

патриотические 

чувства.  

- Поддерживать 

стремление узнавать о 

других странах и 

народах мира.  

 

- Обогащать 

представления о родном 

городе и стране, 

развивать гражданско-

патриотические чувства.  

- Формировать 

представления о 

многообразии стран и 

народов мира, 

некоторых 

национальных 

особенностях людей.  

- Развивать интерес к 

отдельным фактам 

истории и культуры 

родной страны, 

формировать начала 
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гражданственности.  

- Развивать 

толерантность по 

отношению к людям 

разных 

национальностей.  

 

Для воспитания у дошкольников ценности культуры и красоты решаются задачи 

художественно – эстетического развития и лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Четвертый год 

жизни. 2-я младшая 

группа 

Пятый год жизни. 

Средняя группа 

Шестой год жизни. 

Старшая группа 

Седьмой год жизни. 

Подготовительная 

группа 

‒ Формировать сенсорный 

опыт и развивать 

положительный 

эмоциональный отклик 

детей на эстетические 

свойства и качества 

предметов, на 

эстетическую сторону 

явлений природы и 

окружающего мира.  

‒ Формировать умения 

внимательно 

рассматривать картинку, 

народную игрушку, 

узнавать в изображенном 

знакомые предметы и 

объекты, устанавливать 

связь между предметами и 

их изображением в 

рисунке, лепке; понимать 

сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; 

привлечь внимание к 

некоторым средствам 

выразительности.  

Воспитывать у детей 

слуховую 

сосредоточенность и 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку;  

- Поддерживать детское 

экспериментирование с 

немузыкальными 

(шумовыми, природными) 

и музыкальными звуками 

и исследования качеств 

музыкального звука: 

высоты, длительности, 

динамики, тембра;  

- Активизировать 

слуховую 

восприимчивость 

младших дошкольников.  

‒ Воспитывать 

эмоционально-

эстетические чувства, 

отклик на проявление 

прекрасного в 

предметах и явлениях 

окружающего мира, 

умения замечать 

красоту окружающих 

предметов и объектов 

природы;  

‒ Активизировать 

интерес к 

произведениям 

народного и 

профессионального 

искусства и 

формировать опыт 

восприятия 

произведений искусства 

различных видов и 

жанров, способствовать 

освоению некоторых 

средств 

выразительности 

изобразительного 

искусства.  

‒ Развивать 

художественное 

восприятие, умения 

последовательно 

внимательно 

рассматривать 

произведения искусства 

и предметы 

окружающего мира; 

соотносить увиденное с 

собственным опытом;  

‒ Формировать 

образные 

представления о 

предметах и явлениях 

мира и на их основе 

развивать умения 

изображать простые 

‒ Активизировать 

проявление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

(искусству, природе, 

предметам быта, 

игрушкам, социальным 

явлениям).  

‒ Развивать 

художественно-

эстетическое 

восприятие, 

эмоциональный отклик 

на проявления красоты 

в окружающем мире, 

произведениях 

искусства и 

собственных 

творческих работах; 

способствовать 

освоению эстетических 

оценок, суждений.  

‒ Развивать 

представления об 

жанрово-видовом 

разнообразии 

искусства, 

способствовать 

освоению детьми языка 

изобразительного 

искусства и 

художественной 

деятельности, и 

формировать опыт 

восприятия 

разнообразных 

эстетических объектов 

и произведений 

искусства.  

‒ Развивать 

эстетические интересы, 

эстетические 

предпочтения, желание 

познавать искусство и 

Продолжать 

формировать 

эмоционально-

эстетические ориентации, 

подвести детей к 

пониманию ценности 

искусства, 

способствовать освоению 

и использованию 

разнообразных 

эстетических оценок, 

суждений относительно 

проявлений красоты в 

окружающем мире, 

художественных образов, 

собственных творческих 

работ.  

- Стимулировать 

самостоятельное 

проявление 

эстетического отношения 

к окружающему миру в 

разнообразных 

ситуациях: повседневных 

и образовательных 

ситуациях, досуговой 

деятельности, в ходе 

посещения музеев, 

парков, экскурсий по 

городу.  

- Совершенствовать 

художественно-

эстетическое восприятие, 

художественно-

эстетические 

способности, продолжать 

осваивать язык 

изобразительного 

искусства и 

художественной 

деятельности, и на этой 

основе способствовать 

обогащению и 

начальному обобщению 

представлений об 

искусстве.  

- Поддерживать 
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предметы и явления в 

собственной 

деятельности.  

 

осваивать 

изобразительную 

деятельность.  

 

проявления у детей 

интересов, эстетических 

предпочтений, желания 

познавать искусство и 

осваивать 

изобразительную 

деятельность в процессе 

посещения музеев, 

выставок, 

стимулирования 

коллекционирования, 

творческих досугов, 

рукоделья, проектной 

деятельности.  

 

Для воспитания у дошкольников ценности здоровья решаются задачи области 

Физического развития и лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания 

Четвертый год 

жизни. 2-я младшая 

группа 

Пятый год жизни. 

Средняя группа 

Шестой год жизни. 

Старшая группа 

Седьмой год жизни. 

Подготовительная 

группа 
Развивать у детей 

потребность в 

двигательной активности, 

интерес к физическим 

упражнениям.  

- Целенаправленно 

развивать у детей 

физические качества: 

скоростно-силовые 

качества, быстроту 

реакции на сигналы и 

действие в соответствии с 

ними; содействовать 

развитию координации, 

общей выносливости, 

силы, гибкости;  

- Развивать у детей умение 

согласовывать свои 

действия с движениями 

других: начинать и 

заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать 

предложенный темп; 

самостоятельно выполнять 

простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в 

соответствии с 

указаниями воспитателя;  

- Развивать умения 

самостоятельно правильно 

умываться, 

причесываться, 

пользоваться носовым 

платком, туалетом, 

одеваться и раздеваться 

при незначительной 

помощи, ухаживать за 

своими вещами и 

игрушками  

Развивать умения 

уверенно и активно 

выполнять основные 

элементы техники 

общеразвивающих 

упражнений, основных 

движений, спортивных 

упражнений, соблюдать 

правила в подвижных 

играх и контролировать 

их выполнение, 

самостоятельно 

проводить подвижные 

игры и упражнения, 

ориентироваться в 

пространстве, 

воспринимать показ как 

образец для 

самостоятельного 

выполнения 

упражнений, оценивать 

движения сверстников 

и замечать их ошибки.  

- Целенаправленно 

развивать скоростно-

силовые качества, 

координацию, общую 

выносливость, силу, 

гибкость.  

- Формировать у детей 

потребность в 

двигательной 

активности, интерес к 

выполнению 

элементарных правил 

здорового образа жизни  

- Развивать умения 

самостоятельно и 

правильно совершать 

Развивать умения 

осознанного, активного, 

с должным мышечным 

напряжением 

выполнения всех видов 

упражнений (основных 

движений, 

общеразвивающих 

упражнений, 

спортивных 

упражнений);  

- Развивать умение 

анализировать 

(контролировать и 

оценивать) свои 

движения и движения 

товарищей  

- Формировать 

первоначальные 

представления и умения 

в спортивных играх и 

упражнениях;  

- Развивать творчества в 

двигательной 

деятельности;  

- Воспитывать у детей 

стремление 

самостоятельно 

организовывать и 

проводить подвижные 

игры и упражнения со 

сверстниками и 

малышами;  

- Развивать у детей 

физические качества: 

координацию, гибкость, 

общую выносливость, 

быстроту реакции, 

скорость одиночных 

Развивать умение 

точно, энергично и 

выразительно выполнять 

физические упражнения, 

осуществлять 

самоконтроль, 

самооценку, контроль и 

оценку движений других 

детей, выполнять 

элементарное 

планирование 

двигательной 

деятельности  

- Развивать и закреплять 

двигательные умения и 

знания правил в 

спортивных играх и 

спортивных 

упражнениях;  

- Закреплять умение 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры и 

упражнения со 

сверстниками и 

малышами;  

- Развивать творчество и 

инициативу, добиваясь 

выразительного и 

вариативного 

выполнения движений;  

- Развивать физические 

качества (силу, гибкость, 

выносливость), особенно 

- ведущие в этом 

возрасте быстроту и 

ловкость- координацию 

движений.  

- Формировать 
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- Развивать навыки 

культурного поведения во 

время еды, правильно 

пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой.  

 

процессы умывания, 

мытья рук; 

самостоятельно следить 

за своим внешним 

видом; вести себя за 

столом во время еды; 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться, ухаживать 

за своими вещами 

(вещами личного 

пользования).  

движений, 

максимальную частоту 

движений, силу.  

- Формировать 

представления о 

здоровье, его ценности, 

полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, 

о мерах профилактики и 

охраны здоровья.  

- Формировать 

осознанную 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании, 

развивать устойчивый 

интерес к правилам и 

нормам здорового 

образа жизни, 

здоровьесберегающего 

и 

здоровьеформирующего 

поведения,  

- Развивать 

самостоятельность 

детей в выполнении 

культурно-

гигиенических навыков 

и жизненно важных 

привычек здорового 

образа жизни.  

- Развивать умения 

элементарно описывать 

свое самочувствие и 

привлекать внимание 

взрослого в случае 

недомогания  

осознанную потребность 

в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании.  

- Формировать 

представления о 

некоторых видах спорта, 

развивать интерес к 

физической культуре и 

спорту  

- Воспитывать 

ценностное отношение 

детей к здоровью и 

человеческой жизни, 

развивать мотивацию к 

сбережению своего 

здоровья и здоровья 

окружающих людей.  

- Развивать 

самостоятельность в 

применении культурно-

гигиенических навыков, 

обогащать представления 

о гигиенической 

культуре.  

 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Рабочей программы воспитания учреждения реализуется в ходе 

освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во 

ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 
воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 
деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 
базовых ценностей в целостном образовательном процессе. Они являются основой для 
определения регионального компонента и адресного компонента образовательного 

учреждения. 
2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

Патриотизм –  это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

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

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу.   

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия  

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

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

к своему народу, народу России в целом;  

-  регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных  

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

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

наследию своего народа;  

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

собственного достоинства как представителя своего народа;  

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

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

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

принадлежности;  

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

единства  

природы и людей, и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

-  ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа;  

-  организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям;  

-  формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного  

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека.  

    Задачи патриотического воспитания реализуются через содержание ООП ДО 

учреждения, в части формируемой участниками образовательных отношений 

используется парциальная образовательная программа дошкольного образования «Байкал 

– жемчужина Сибири» Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., 

Каначук Л.А., Карих В.В., Михайлова И.В., Серѐдкина Н.Д., Удова О.В., Шинкарѐва Н.А. 
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Цель : обеспечении для ребенка условий полноценного проживания уникального, 

самоценного периода дошкольного детства и создании обстановки познавательного 

событийного взаимодействия педагога с детьми, их родителями, направ¬ленного на 

развитие личностного потенциала каждого субъекта образовательной среды. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

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

направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

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

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

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

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1)  Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2)  Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

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

зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель учреждения должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры и пр.;  

-  воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

-   учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  

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

-  организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

-  создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

  Часть формируемая участникамии образовательных отношений представленна 

методическим пособием для воспитателей «Игры и упражнения, способствующие 

социализации детей в условиях детского сада», составитель  И.Ю. Лялина, направленного 

на позитивную социализацию дошкольников в социуме. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания –  формирование  
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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 (книги, интернет-источники,  

дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

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

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

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

-  организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной   

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

-  организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей  

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа  

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

    Часть формируемая участникамии образовательных отношений представленна 

методическим пособием «Первые ступеньки. Подготовка к обучению грамоте», 

составители Куркова Л.П.,Улитенко Е.В., цель которого формивание речевой готовности 

дошкольников к обучению грамоте. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

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

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

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

деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

-  обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей  

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка;  

-  закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;   

-  укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей,  

обучение двигательным навыкам и умениям;  

-  формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и  

безопасного образа жизни;  

-  организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

-  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 ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной  

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников  

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

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  



25 
 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

-  формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

-   формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте   

и чистоте тела;  

-   формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей.  

Часть формируемая участникамии образовательных отношений представленна 

парциальной  программой «Формирование культуры безопасности у детей от 3до 8 лет» 

Тимофеева Л.Л., моделью физкультурно-оздоровительной работы «Здоровый малыш» 

составитель Пинигина С.В.,  направленна на формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе, а так же основ здорового образа жизни. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании  

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду.  

Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

1)  Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей.  

2)  Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3)  Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы:  

-  показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать  

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

трудолюбием;  

-  предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

-  собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее  

настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

-  связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда,  

желанием приносить пользу людям.  
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2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота.  Культура поведения в своей основе имеет глубоко  

социальное нравственное чувство –  уважение к человеку, к законам человеческого 

общества.  

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии   

на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений  

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны   

и других народов;  

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

действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным,  

создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель учреждения 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

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

интересами, удобствами;  

-  воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет  

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах;  

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

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

голосом;  

-  воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться   

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

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

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

в порядок свою одежду.  

Цель  эстетического  воспитания  –  становление у ребенка ценностного отношения  к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие  

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают  

следующее:  

-  выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей   

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения  и творчества;  

-  уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение   

их произведений в жизнь учреждения;  

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

-  формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова   

на русском и родном языке;  

-  реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным  

направлениям эстетического воспитания.  
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                                   2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

Рабочая программа воспитания учреждения спроектирована с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени дошкольного образования. 

За основу взяты концептуальные положения комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией   Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцевой и др. (СПб., ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019), содержание и 

механизмы которой обеспечивают полноценное и разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста, их личностное, социальное, эмоциональное, когнитивное и 

физическое развитие с учетом индивидуальных возможностей и ограничений в условиях 

новой социокультурной ситуации развития детства, соответствующее требованиям 

современного общества и государства к качеству дошкольного образования. 

Ведущей деятельностью в воспитательном процессе является игровая. 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 художественно 

деятельности) и играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, 

хороводные т.п.). 

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. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т.д. 

В реализации воспитательного потенциала деятельности педагоги ориентируются 

на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), принципы 

дисциплины и самоорганизации; составление правил группы с участием детей и 

родителей, знаков детского сообщества; 

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с 

получаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование ее 

обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; самостоятельное планирование своей деятельности детьми; уголок выбора, 

уголок планирования и т.д.; 

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
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добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных 

ситуаций для обсуждения с воспитанниками; 

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников; дидактического театра, где 

полученные на занятии знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

жизнедеятельности в учреждении; 

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

Воспитательный процесс в учреждении организуется в развивающей предметно-

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. 

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

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и 

т.п. К созданию интерьера группы активно привлекаются дети. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной 

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

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

пользования материалами, оборудованием. Окружающая среда, созданная учреждением, 

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир дошкольника. 

В группе компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи  с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Учитывая запросы родительской общественности в учреждении функционирует 

сеть дополнительных образовательных услуг, способствующих рещению воспитательных 

задач. 

С 2015 года по настоящее время учреждение имеет статус региональной 

педагогической площадки ГАУ ДПО ИРО по направлению «Инновационные 

образовательные проекты, программы в рамках реализации ФГОС дошкольного 

образования». Тема педагогической площадки: «Организация коррекционной работы в 

условиях реализации ФГОС ДО. Система психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в ДОУ».  

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Рабочей программы воспитания 

Перечень особенностей организации воспитательного процесса в образовательном 

учреждении представлен: 

 региональные особенности социокультурного окружения образовательного учреждения: 

месторасположение в центре микрорайона обеспечивает шаговую доступность Детской 

библиотеке, культурно – досуговому центру «Очаг», 

 воспитательно – значимые проекты и программы, в которых уже участвует учреждение: 
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В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

образовательного учреждения. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада образовательного учреждения, в 

котором строится воспитательная работа. В основу совместной деятельности семьи и 

дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

В учреждении осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с родителями будущих воспитанников; 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили 

к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, 

выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти 

проблемы практически невозможно. Основная цель взаимодействия с родителями: 

возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный 

процесс. 

Задачи: 

- формирование психолого - педагогической компетенции родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни учреждения; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии и образовании детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы учреждения на Совете учреждения и 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

учреждения; 

- ознакомление родителей с содержанием работы учреждения, направленной на 

физическое, речевое, познавательное, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительских комитетов, совета учреждения; 

- обучение конкретным приемам и методам образования ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Цели и задачи родительского образования в учреждении: 

- формировать у родителей восприятие феномена воспитания в семье и учреждении как 

социального, психологического и педагогического явления; 

- содействовать выработке у родителей представлений о единстве и целостности 

воспитательного процесса в семье и учреждении; 

- содействовать формированию у родителей представлений об этапах развития личности 

ребенка, помочь родителям научиться понимать внутренние законы этого развития, 

применять полученные знания в процессе воспитания детей в семье; 
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- на основе понимания закономерностей процесса формирования и развития личностных 

качеств ребенка, содействовать освоению родителей навыками анализа детских 

поступков, понимания их мотивации; 

-  показать специфическую особенность семейного воспитания; 

- определить роль и значение родительского воспитания в формировании личности 

ребенка; 

- выявить характер и принципы взаимодействия между родителями и детьми, родителями 

и педагогами, педагогами и детьми и общие закономерности развития ребенка в процессе 

такового взаимодействия. 

                Формы и методы работы с семьями воспитанников: 

- информационный блок (стенды в каждой группе, в коридорах учреждения, дни 

открытых дверей, информация на сайте учреждения, в чате учреждения); 

- диагностический блок (анкетирование, опросы, беседы, тестирование); 

- блок педагогического просвещения родителей (выставки для детей и родителей. 

Галерея Детского творчества (тематические выставки). Тематические художественные 

выставки («Времена года», «Моя мама лучшая на свете» и др.) Выставки, посвященные 

праздникам (День знаний, День воспитателя, Новый год, Рождество, День Защитника 

отечества, 8 Марта, День победы и др.) Групповые стенды. Обязательные: «Режим дня», 

«Двигательный режим дня», План эвакуации в чрезвычайных ситуациях. 

По потребностям педагогов и запросам родителей: «Социализация дошкольника», «Чему 

мы научились», «Что нового узнали», «Наши достижения», результаты кружковой 

работы. 

Групповые выставки. «Уголок детского творчества» (рисунки, лепка, аппликация, 

конструирование, ручной труд), «Развивающие игры», «Подготовка ребенка к школе», 

«Семейное чтение» (книги для детей и родителей), «Своими руками – к празднику» 

(поделки, изготовленные детьми и их родителями». 

Родительские собрания. Планирование. Проведение досуга. Работа по 

благоустройству детского сада. Участие родителей в педагогическом процессе.  

Анкетирование педагогов для выявления типичных трудностей в работе с родителями 

(опрос «Сложности в общении с семьей»; -анкетирование родителей; -тестирование 

«Общительны ли Вы?» и др.). Методические мероприятия с педагогами по вопросам 

работы с семьей.  

- блок дистанционной формы работы: консультации с использованием официального 

сайта учреждения, электронной почты, групп в социальных сетях. 

 

                                              Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Рабочей программы воспитания 

Рабочая программа воспитания учреждения реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 

для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад учреждения 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования: 

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 рабочей программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

Реализуется рабочая программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 
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национальных и пр.). 

Условия реализации рабочей программы воспитания (кадровые, материально-

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

др.) интегрированы с соответствующими пунктами 3.3 – 3.1 организационного раздела 

ООП ДО учреждения (с приоритетным осуществлением деятельности по социально- 

личностному развитию детей). 

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

собственные, 

– для всех участников образовательных отношений: заведующего учреждением, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения  образовательного 

учреждения. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

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

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

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

себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни учреждения. 

Для реализации рабочей программы воспитания уклад целенаправленно 

проектируется командой учреждения и принимается всеми участниками образовательных 

отношений. Для этого все участники образовательных отношений включаются в 

совместную деятельность в соответствии с матрицей формирования уклада. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда  

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда  –   

это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

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

воспитанию необходимых качеств;  

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

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

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего  

достижение поставленных воспитательных целей;  

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

в особенности – игровой.  

 
                             3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События учреждения 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

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

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

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

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

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

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

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

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 
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подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы учреждения, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в образовательном учреждении возможно в следующих 

формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско- 

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

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

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, 

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

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

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

групп и т.д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу 

с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

                  

3.3. Организация развивающая предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) должна отражать 

федеральную, региональную специфику, а также специфику образовательного 

учреждения и 

включать: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

РППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится образовательное учреждение. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

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

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

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

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

сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

образовательного учреждения является гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для РППС предпочтение отдаѐтся продукции 



33 
 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

                            

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками 

в течение всего времени ее реализации.  

Воспитатели в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» в рамках 

реализации обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных 

организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» должны:  

выполнять следующие трудовые действия:  

- регулирование поведения воспитанников для обеспечения безопасной 

образовательной среды;  

- реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя их как в непрерывной образовательной деятельности, 

так и в режиме дня;  

- постановка воспитательных целей, способствующих развитию воспитанников, 

независимо от их способностей и характера;  

- определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии 

с уставом образовательной организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации;  

- проектирование и реализация воспитательных программ;  

- реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка 

(игровой, трудовой и т.д.);  

- проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка);  

- создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной 

организации;  

- развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности 

к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни;  

- формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде;  

- использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка; 

уметь: - строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей;  

- общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их;  

- создавать в группах разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и педагогических работников;  

- управлять группами с целью вовлечения обучающихся в процесс воспитания, 

мотивируя их познавательную деятельность;  

- анализировать реальное состояние дел в группе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу;  

- защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях;  
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- находить ценностный аспект знания и информации и обеспечивать его понимание 

и переживание обучающимися;  

- владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.; - 

сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в 

решении воспитательных задач; знать:  

- основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и ФГОС 

дошкольного образования;  

- историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

воспитательных систем, роль и место воспитания в жизни личности и общества;  

- основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях;  

- основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и 

социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и 

их возможные девиации, приемы их диагностики;  

- научное представление о результатах воспитания, путях их достижения и 

способах оценки; - основы методики воспитательной работы, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий;  

- нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, 

регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами территории 

образовательной организации (экскурсий, походов и экспедиций). 

Работа с кадрами направлена на повышение профессионализма, творческого 

потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи 

педагогам. Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации 

педагогов.Педагоги учреждения постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают методические объединения, кластеры, творческие группы, знакомятся с опытом 

работы своих коллег и других дошкольных учреждений города и района, приобретают и 

изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Рабочей программы 

воспитания 

Разработка Рабочей программы воспитания и организация воспитательной работы 

в учреждении спланированы с учетом целей и задач программ воспитания субъектов 

Российской Федерации.  Основой разработки Рабочей программы воспитания являются 

положения следующих документов:   

-  Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12.1993 

г.) (с поправками);  

-  Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

-  Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020);  

-  Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями на 30.04.2021);  

-  Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»;  

-  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 23.03.2021);                                                             

-  перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-580,  

п.1а;   
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-  перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-2582,  

п.2б;  

-  распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р   

об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года;   

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р               

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

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;  

-  распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р               

об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на  

период до 2025 года;  

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. N 

1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

-  приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37              

об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального 

проекта «Образование»;  

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014               

№ 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ (с изменениями на 09.04.2015); 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МКДОУ ШР №19; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МКДОУ ШР №19 для детей с тяжѐлыми нарушениями речи; 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в учреждении. 

Подробное описание приведено на сайте учреждения в разделе «Образование» и 

«Документы» http://shel-mkdoy19.moy.su/index/dokumenty/0-29  

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

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

Инклюзия является ценностной основой уклада учреждения и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

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

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

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в учреждении.  

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

ОВЗ; событийная воспитывающая среда учреждения обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

http://shel-mkdoy19.moy.su/index/dokumenty/0-29
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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 Рабочей программы воспитания в учреждении, 

реализующем 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 учреждения являются:  

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  

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

всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями  

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

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

окружающем мире;  

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

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

эмоционального благополучия;  

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

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества  

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

На основе Рабочей программы воспитания учреждение составляет календарный 

план воспитательной работы. 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 
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- организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. События, формы и методы работы по решению 

воспитательных задач могут быть интегративными.Каждый воспитатель разрабатывает 

конкретные формы реализации воспитательного цикла. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 

 

Календарный план воспитательной работы на учебный год 
 

Мероприятия Направление 

воспитания, 

ценности 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Праздник «Детский сад встречает 

ребят!»  

Социальное 1 сентября День 

знаний 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Тематическая неделя  «Щедрая осень» 

- осенняя ярмарка «Богатый урожай» 

- экспозиция работ из природного 

материала «Осень глазами детей» - 

рисунки, аппликация и др. 

- выставка «Вот какой урожай!» (фото 

урожая, рецепты любимых блюд) 

(размещение презентаций на сайте ДОУ) 

Семейное, 

социальное, 

патриотическое 

сентябрь Старший воспитатель 

Профилактические акции: 

-«Засветись!» 

Социальное  Сентябрь, 

декабрь 

Ответственные по 

ПДДТТ совместно с 

представителями 

ГИБДД 

Выставка детских рисунков «Любимый 

человек в детском саду» 

Социальное 

(благодарность, 

дружба) 

 

27 сентября День 

дошкольного 

работника 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Праздник для бабушек и дедушек 

воспитанников «Старые песни о 

главном…», «Спасибо вам, бабушки, 

дедушки!» (нахождение и разучивание 

пословиц и поговорок, игры бабушек) 

Социальное (семья, 

благодарность,уваже

ние, труд) 

  

1 октября. 

Международный 

день 

пожилых людей 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

«Единый день безопасности юных 

пешеходов» 

Социальное октябрь Ответственные по 

ПДДТТ совместно с 

представителями 

ГИБДД 
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Смотр – конкурс  чтецов, «Волшебные 

краски осени!»  (1 тур) 

Социальное Октябрь- ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Тематические занятия «Родина — не 

просто слово» 

Патриотическое, 

этико- 

эстетическое, 

трудовое, 

( Родина, единство) 

4 ноября. 

День народного 

единства 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Выставка «Самая лучшая мама моя!» 

(рассказы, рисунки о мамах)   

Этико- эстетическое, 

социальное, 

патриотическое 

ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Праздничное развлечение ко Дню матери 

«Мамочка милая  моя!» 

Этико- эстетическое, 

социальное, 

патриотическое 

ноябрь Музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель,воспитате

ли групп 

Акция «Синичкин день» (изготовление 

кормушек для птиц) 

Патриотическое, 

трудовое 

ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Оформление  спортивных центров в 

группах 

Трудовое, 

физическое и 

оздоровительное 

ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Оформление групп к Новому году 

«Новогоднее путешествие» 

социальное, 

патриотическое, 

трудовое 

декабрь Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Тематические занятия «Люди так не 

делятся…», «Если добрый ты…» 

(просмотр и обсуждение мультфильма 

«Цветик–семицветик»,выставки детских 

работ «Пусть всегда 

будет солнце», «От сердца к сердцу») 

Патриотическое, 

познавательное, 

физическое 

и оздоровительное 

декабрь Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

«Мы граждане России» тематические 

беседы об основном законе России, 

государственных символах 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

12 декабря. 

День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Всероссийская 

акция 

«Мы — граждане 

России!» 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Новогодние утренники Этико- эстетическое, 

социальное, 

патриотическое 

декабрь Музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель,воспитате

ли групп 

Выставка творческих работ «Зимушка – 

зимушка» 

Трудовое, этико- 

эстетическое 

декабрь Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Выставка детских работ «Профессии 

наших пап» 

Этико- эстетическое, 

социальное, 

патриотическое 

февраль Старший воспитатель, 

воспитатели групп 
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Спортивный досуг «День защитника 

Отечества» 

Физическое и 

оздоровительное, 

патриотическое 

февраль Инструктор по ФИЗО, 

старший воспитатель 

Тематический день «Мы — россияне, 

наш язык- русский»  Девиз дня: «Богат и 

красив наш русский язык»  

сопровождение всех режимных моментов 

произведениями устного народного 

творчества) 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-эстетическое 

21 февраля. 

Международный 

день 

родного языка 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Праздник «Самый главный человек- 

мамочка моя!» 

Этико- эстетическое, 

социальное, 

патриотическое 

март Музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель,воспитате

ли групп 

Смотр – конкурс  чтецов,  

посвященный юбилею Чуковского К.И. 

 (2 тур) 

Социальное  март Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Выставка работ «Мамины руки не для 

скуки!» 

Этико- эстетическое, 

патриотическое, 

трудовое 

март Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Выставка «Огород на окне»  Трудовое,этико- 

эстетическое, 

патриотическое 

март-апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Праздник «Масленица» Этико- эстетическое, 

патриотическое 

март Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

Районная спартакиада Физическое и 

оздоровительное 

март Инструктор по ФИЗО 

«День смеха» Этико- эстетическое, 

оздоровительное 

апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Выставка детских работ,посвященная 

дню космонавтики 

Патриотическое, 

познавательное, 

трудовое 

апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Экологический праздник «Земля – наш 

дом!» 

социальное, 

патриотическое, 

познавательное 

22 апреля – 

Всемирный день 

Земли 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Социальная акция приуроченная к 9 Мая 

«Белый голубь» 

Патриотическое, 

познавательное, 

трудовое 

май В сотрудничестве с 

культурно-досуговым 

центром «Очаг» 

Праздничные мероприятия «День 

Победы!» 

социальное, 

патриотическое, 

познавательное 

май Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 
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Семейная спартакиада Физическое и 

оздоровительное 

май Инструктор по ФИЗО 

Досуги в группах совместно с 

родителями «Моя семья» (выставка 

семейных фотографий,ситуативные 

разговоры и беседы 

по теме праздника) 

социальное, 

патриотическое, 

познавательное, 
этико- эстетическое 

15 мая. 

Международный 

день 

семьи 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Выпускные утренники «До свидания, 

детский сад!» 

Этико- эстетическое, 

социальное, 

патриотическое 

май Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

Оформление участков к лету (совместно с 

родителями) 

Этико- эстетическое, 

трудовое 

май Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Выставка детских работ «Я рисую лето!» Этико- эстетическое, 

трудовое 

май Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Праздничное мероприятие «Солнечное 

лето для детей планеты» 

Патриотическое, 

социальное 

1 июня 

День защиты 

детей 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

Развлечение «Правила дорожные знать 

каждому положено» 

Познавательное, 

социальное 

июнь Ответственные по 

ПДДТТ , воспитатели 

групп 

Тематические занятия, познавательные 

беседы о России, государственной 

символике, малой родине 

(стихотворный марафон о 

России,выставка детских рисунков 

«Россия -гордость моя!») 

Познавательное, 

патриотическое 

12 июня. 

День России 

Всероссийская 

акция 

«Мы — граждане 

России!» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Тематические беседы «Страничка 

истории. Никто не забыт» 

Патриотическое, 

познавательное 

22 июня. 

День памяти и 

скорби 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Беседы «Мой семья», интерактивная игра 

«Мамины и папины помощники», 

творческая мастерская «Ромашка 

насчастье», презентация поделок «Герб 

моей семьи» 

Социальное, 

трудовое 

8 июля. 

День семьи, 

любви 

и верности 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Праздник «России часть и знак - 

красно-синий-белый флаг», игры 

«Собери флаг», «Что означает этот 

цвет?», «Передай флажок», «Чей флажок 

быстрей соберется?», «Соберись в 

кружок по цвету»,выставка, посвященная 

Дню Российского флага 

Патриотическое, 

познавательное 

22 августа. 

День 

государственного 

флага Российской 

Федерации 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 
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«Встречи с интересными людьми» 

(встреча с родителями представителями 

разных профессий) 

Познавательное, 

трудовое 

1 раз в квартал Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Пропагандистская акция «Родительский 

патруль» 

Познавательное, 

социальное 

Сентябрь-ноябрь 

Февраль-апрель 

Ответственные по 

ПДДТТ совместно с 

представителями 

ГИБДД 

Тематические дни «Театр для малышей» 

 

Этико- эстетическое ежемесячно Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

День здоровья Физическое и 

оздоровительное 

30 числа 

каждого месяца 

(не реже 1 раза 

в квартал) 

Инструктор по ФИЗО 
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