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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Детский сад № 1» (далее – 

Рабочая программа воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной работы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 1 (далее – 

МБДОУ «Детский сад № 1») и является обязательной частью основной образовательной программы. 

Рабочая программа воспитания в ДОО строится на целеполагании, ожидаемых результатах, 

видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, отражает 

интересы и запросы участников образовательных отношений: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и 

индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

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

 государства и общества. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе требований Федерального закона № 304-

ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 

2021-2025 годах Стратегии развития воспитания  

в Российской Федерации на период до 2025 года. 

 Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольных 

образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО), к реализации 

Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на 

портале https://fgosreestr.ru. 

Рабочая программа воспитания и организация воспитательной работы в ДОО спланирована 

с учетом региональной специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации.  

Основой разработки программы являются положения следующих документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) (с поправками); 

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

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

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

в Российской Федерации»; 

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

Федерации»; 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года; 

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

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

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы воспитания 

включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 



условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

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

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

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

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

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде» (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 

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

Рабочая программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. В основе процесса воспитания детей в ДОО  лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества. 

 Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-

нравственными ценностями.  

Планируемые результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы 

воспитания. С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников образовательных 

отношений (далее – ОО) 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 ребёнком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы ДОО.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  

Реализация Рабочей программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. ДОО в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные 

задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные 

задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – 

социально- коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цель Программы воспитания  

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) и основной образовательной программой нашего дошкольного 

учреждения (далее - ООП) целью МБДОУ «Детский сад № 1» является:  

- создать условия для полноценного развития личности детей во всех основных 

образовательных областях, а  именно: в  сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития на фоне эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям (обязательная часть); 

- формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому саду, 

посёлку, родному краю, культурному наследию своего народа на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения. 

Исходя из этого, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях, 

формируется общая цель воспитания в МБДОУ «Детский сад № 1»: 

создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на основе 

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

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

Данная цель ориентирует педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 1» не на 

обеспечение соответствия личности воспитанника единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности воспитанников и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. 

Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 

воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение которых необходимо 

реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 3 до 7 (8) лет: 

1. Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально значимых 

образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных, 

нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств. 

3. Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями. 

4. Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции. 

5. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека. 

6. Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств, 

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

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

интересах человека, семьи, общества. 

7. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ. 

8. Объединение воспитательных ресурсов семьи и МБДОУ «Детский сад № 1» на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 

9. Установление партнерских взаимоотношений МБДОУ «Детский сад № 1» с семьей, 

оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития 

и образования детей. 

Рабочая программа воспитания – это не перечень обязательных для МБДОУ «Детский сад 

№ 1» мероприятий, а описание системы форм и методов работы с воспитанниками. 

 



1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания  
 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся 

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

Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

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

воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения 

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается 

на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

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

безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям 

и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

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

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

Особенности воспитательного процесса в ДОУ 
Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, индивидуальные 

особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду 



- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

- уважение личности ребенка. 

МБДОУ Детский сад № 1- учреждение с многолетней историей, и в тоже время 

современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются 

лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному 

будущему. 

Детский сад расположен в центре жилого микрорайона, вблизи находятся: 

общеобразовательная школа № 1, две библиотеки, спортивная школа, историко-

этнографический музей, музей народного быта, «Мотодом», пожарно-спасательная часть № 60. 

В городе Ирбите расположены музеи российского значения: «Уральский музей искусств», 

«Музей народного быта», «Историко – этнографический музей», «Мотодом». Исторически 

сложилось, что город Ирбит является торговым городом и ежегодно в августе месяце 

проводится «Ирбитская ярмарка», что позволяет привлечь их в рамках социально-

педагогического партнёрства по различным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся. 

В образовательной программу введены темы, направленные на ознакомление детей с 

художественными произведениями, русской культурой и природой, декоративно – прикладным 

искусством и формирование навыков безопасного поведения воспитанников. 

Программа учитывает возрастные особенности контингента детей МБДОУ «Детский сад 

№ 1» Значимыми для разработки и реализации программы, построения индивидуальной 

траектории развития детей являются такие характеристики как: социально-педагогическая 

характеристика микросоциума детского сада. 

Учитывается состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребёнок в семье и 

др.), наполняемость и принципы формирования одновозрастных групп, для адекватного выбора 

форм организации, средств и методов образования детей.  

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском 

саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. 

Воспитывающая среда ДОО 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

1. 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. 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

3. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 

ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую 

поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

4. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство 

для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 

воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала новым 

этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы. 

5. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории 

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



организованные в каждой группе дошкольного учреждения. Музейная педагогика 

рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и художественной 

значимостью. 

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно -

 нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя: 

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 

основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 

религиозных объединений и общественных организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные нравственные 

установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях: 

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые 

на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество; 

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих 

ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 

культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения 

(христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, 

буддистские), мировое сообщество. 

Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе следующих элементов: 

социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, 

общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность 

содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления 

личности ребенка. 

Деятельность и культурные практики 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 



образования (далее – ФГОС ДО). Все виды детской деятельности опосредованы разными 

типами активностей: 

 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 

воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных 

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

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

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

развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

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

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

до 

7 (8) лет 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление 

о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким 

людям. 
 



Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний,     способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное 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 

оздоровительн

ое 

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, 

обладающийзачатками 

художественно-эстетического вкуса. 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является 

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

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

интересах человека, семьи, общества: 

социально-коммуникативное развитие;   

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 
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. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты. 

 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с образовательными 

областями 
1
 

Таблица 4 

Образователь

ная область 
Содержание  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие  Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие  Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой. 

                                                 
1
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 

г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 



Художественно-

эстетическое развитие  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие  Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе базовых 

ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе задач, форм и видов 

деятельности.  

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

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. 

 
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 ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 



2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания 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. 

 
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. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО

 должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья,

 красоте и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

 
2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

труд оказывает на        детей         определенное         воспитательное         воздействие         и         

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, 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 ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 



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

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

сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 
2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

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

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о   культуре   поведения   усваиваются   ребенком   вместе   с   опытом   

поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

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 ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 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    ДОО;    умение    

подготовиться к   предстоящей   деятельности,   четко   и   последовательно   выполнять   и   

заканчивать   ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать 

все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического   воспитания   –   становление   у   ребенка   ценностного   

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта 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 ДОО; 

 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. 

 
2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

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

в Российской Федерации» ДО направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. Образовательная программа ДО направлена на разностороннее развитие 

детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе на достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ НОО, на основе 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания  

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики,  

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив  МБДОУ «Детский сад № 1» 

работал по методической теме:  «Развитие когнитивных способностей ребёнка». Наиболее 

продуктивные и содержательные формы методической работы: педсоветы, методические часы, 

консультации, мастер классы, семинары.  

Современные  образовательные технологии реализуются в ДОУ, позволяющие 

реализовать требования стандарта:  

Современные технологии эффективной социализации ребёнка в дошкольной образовательной 

организации (Н.П. Гришаева): «Проблемная педагогическая ситуация», «Дети-волонтёры», 

«Социальная акция», «Рефлексивный круг». 

Технология «Педагогический круг». 

Технология «Поэтапного формирования сюжетной игры» (Н.А Короткова, Н.Я. Михаленко). 

Технология «Метод проектов». 

Технология «План-дело-анализ». 

Технология музейной педагогики. 

Информационно-коммуникационные технологии. 

Игровая технология. 

Здоровьесберегающие технологии. 

«Технология Time choice-время выбора». 

Планируемые направления деятельности в 2021 – 2022 учебном году 

«Познавательное развитие дошкольников через разные виды деятельности». 
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Цель: Организация эффективного и равноправного субъект-субъектного взаимодействия  

ребенок + педагог + родитель с целью повышения качества образовательного процесса. 

Задачи:  

1. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в организации 

образовательной де6ятельности с детьми через использование современных 

педагогических технологий направленных на формирование познавательной активности 

детей дошкольного возраста. 

2. Систематизировать работу по формированию атмосферы гуманных и ответственных 

взаимоотношений с окружающими  людьми путём приобщения воспитанников к 

социокультурным нормам. 

3. Оптимизировать предметно-развивающую среду учреждения с учетом образовательной 

программы ДОУ  в соответствии с требованиями ФГОС, индивидуальных особенностей 

развития и  интересов детей. 

4. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах познавательного развития детей 

дошкольного возраста.   

 
Детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью – нет. 

Виды и формы деятельности 

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, которые при 

необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 

варианте неограниченное количество раз.  

Эти циклы представлены следующими элементами: 

 погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.; 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Последовательность циклов может изменяться. Например, 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 реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Например, одно и тоже событие может быть 

посвящено нескольким ценностям одновременно. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в процессе реализации Рабочей программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития ребенка, работа с 

родителями/законными представителями детей дошкольного возраста строится на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОО, в которой строится воспитательная работа. 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности МБДОУ «Детский 

сад № 1» в построении сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в 

процессе воспитательной работы. 

Групповые формы работы: 
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 Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 

 Семейные клубы, участвуя в которых родители  получают рекомендации от  

педагогов, социальных работников и обмениваться собственным опытом в 

пространстве воспитания детей дошкольного возраста. 

 Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОО, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника 

в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) 

c целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива  

и семьи.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1 Общие требования к условиям реализации Рабочей программы воспитания  

 

Рабочая программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной 

среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

 создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами  

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

 к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

 в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

 конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

 которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

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. 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

Детей с ОВЗ на 01.09.2021 год – нет. 

 



21 

 

3.2Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 
 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той 

или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть 

понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

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

может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

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

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры 

и др.); 

 проектирование   встреч,   общения   детей   со    старшими,    младшими,    

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик 

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

народов России; 

 создание    творческих     детско-взрослых     проектов     (празднование     Дня     

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

соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества.  

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

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

специфику, а также специфику ОО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС  отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

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

организации гармонична и эстетически привлекательная. 

При выборе материалов и игрушек для ППС администрация ориентируется на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 



3.3 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Наименование должности 

(в соответствии со штатным 

расписанием ДОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий детским садом Разработка и утверждение локальных 

актов ДОУ. 

Методист  Методическое сопровождение 

педагогического состава по вопросам 

содержания и организации по 

воспитательной работе. 

Планирование деятельности по 

воспитательной работе. 

Разработка конспектов по воспитательной 

работе. 

Воспитатель Пополнение ППС . 

Создать условия для развития детей. 

Организовать педагогическую 

деятельность по направлениям по 

усвоению основных ценностей. 

Помощник воспитателя Ежедневное участие в воспитательной 

работе. 

 

Собственный пример. 

Музыкальный работник Планирование деятельности с учетом 

усвоения детьми ценностей 

Инструктор по физической культуре Планирование деятельности с учетом 

усвоения детьми ценностей 

3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации Рабочей программы воспитания 

 

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

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

План мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. 

 Примерная программа воспитания (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на 

портале https://fgosreestr.ru.); 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

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

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

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

в Российской Федерации»; 

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

Федерации»; 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
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 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р  

об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года; 

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

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

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Городского округа "город Ирбит" 

Свердловской области «Детский сад № 1» - План работы на учебный год 

- Календарный учебный график 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛ Ы. Инновационная программа дошкольного образования. / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), 

испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c. 336 

Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем на Урале: образовательная программа с 

учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. –102с. Толстикова О.В., Савельева О.В., 

Иванова Т.В., Овчинникова Т.А., Симонова Л.Н., Шлыкова Н. С., Шелковкина Н.А. 

Современные педагогические технологии образования детей дошкольного возраста: 

методическое пособие. – Екатеринбург: ИРО, 2013. – 198с. 

Гришаева Н. П. Современные технологии эффективной социализации ребенка в дошкольной 

образовательной организации. – М.: Вентана – Граф, 2015. – 184 с. 

Короткова Н.А. Образовательный процесс в группах детей старшего возраста. 3-е изд. – М. 

Издательство «ЛИНКА-ПРЕСС», 2015. – 208 с. 

 

3.1. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

На основе рабочей программы воспитания составляет примерный календарный план 

воспитательной работы. 

Примерный 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; 

 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 

ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и 
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виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

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. 
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Календарный план воспитательной работы на 2021-

2022 уч.г. 

 

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ТРАДИЦИИ И 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
 

 

Срок проведения 

Возрастная группа 

младшая Средняя Подготовительная 

Сентябрь  День здоровья День здоровья Развлечение «Чему учат в 
школе»  

 День здоровья 

Октябрь Осеннее развлечение 
«Золотая осень»  

Осенний праздник 
«Встречаем Осень»  

Праздник «Есенинские 
Осенины»  

Ноябрь   Праздник «День Народного 
Единства»  

Конкурс чтецов, посвящённый Дню Матери 

«Самый близкий и 
родной человек – мама 

Декабрь Открытие Зимнего городка Открытие Зимнего городка Открытие Зимнего городка 

Новогодний праздник 
«Новогодние сюрпризы»  

Новогоднее   Час мужества «Живая Память», 
посвящённый Дню Неизвестного Солдата  

Новогоднее представление 
(30.12) 

Январь Развлечение «Прощание с ёлочкой»  

  Литературно-музыкальная 

гостиная «Несовместимы дети и война»  

Февраль «Зарничка» «Зарничка»  «Зарничка» 

Март Праздник «Подарочки для  мамочки»  Праздник «23 Февраля и 8 
Марта»  

 Праздник «23+8» 
 

23 - 29.03 Всероссийская неделя музыки для 
детей 

Апрель Развлечение «Солнышко лучистое» 

 

Развлечение «Путешествие в 
космос»  

 Развлечение «Если очень захотеть – можно в 

космос полететь»  

«Праздник Весны»   

Праздник «Краски Весны» 
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Май   Праздник «День Победы – 
праздник самый главный 

 Прощальный концерт воспитанников 
подготовительной группы с детским садом  

Праздник 
«Красный, 
Желтый, 
Зелёный» 

Праздник ГТО 

 Выпускной праздник «Скоро в школу» 

 

  

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Примерное время 

проведения 

ответственные 

Модуль 1. Здоровье 

 
День здоровья 

( поход) 
3-7 сентябрь воспитатели 

Игры на свежем воздухе 

«Веселые старты» 
3-7 октябрь воспитатели 

Беседы, игры: «История 

возникновения Правил 

дорожного движения» 

3-7 ноябрь воспитатели 

Досуги, беседы, 

презентации «В гостях у 

Мойдодыра» 

3-7 декабрь воспитатели 

Зимние игры и 

развлечения 

3-7 январь воспитатели 

«Папа, мама, я- 

спортивная семья» 
3-7 февраль воспитатели 

Полезные привычки,«Я 

здоровье берегу, сам 

себе я помогу!» 

3-7 март воспитатели 

Досуги по народному 

календарю «Народные 

игры» 

3-7 апрель воспитатели 

«Наши верные друзья. 

Светофор и его 
4-7 май  

воспитатели 
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сигналы». Безопасность 

на прогулке. 

Модуль 2. Семья 
Беседа «Дорогие мои 

старики» (ко Дню 

пожилого человека) 

3-7 сентябрь воспитатели 

Участие в акции 

«Ветеран живет рядом» 
3-7 Октябрь воспитатели 

Конкурс рисунков «Кем 

работает моя мама»(ко 

Дню матери) 

3-7 ноябрь воспитатели 

Беседа «Новый год в 

моей семье» 
3-7 декабрь воспитатели 

Устный журнал 

«Загляните в семейный 

альбом» 

3-7 январь воспитатели 

«Папа, мама, я- 

спортивная семья» 
3-7 февраль воспитатели 

Подготовка открыток 

для мам, бабушек, сестёр 
3-7 март воспитатели 

Утренник для мам 

«Мамин день» 
3-7 март Музыкальный 

руководитель 
Семейные посиделки 

«Мы за чаем не скучаем» 
4-7 апрель воспитатели 

Конкурс рисунка 

«Любимые места 

семейного отдыха» 

4-7 май воспитатели 

Модуль 3. Мир творчества 

Творческие 

мероприятия разного 

уровня осенней 

тематики 

3-7 Сентябрь воспитатели 

Осенние досуги по 

народному календарю 

3-7 Октябрь Музыкальный 

руководитель 

Мастер –классы  с 

музейным педагогом 

3-7 Ноябрь воспитатели 
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Организация участия 

детей  в конкурсе 

стихов и рисунка к 

Дню матери(КТОС, 

библ.Рождественского) 

6-7 ноябрь воспитатели 

Организация участия 

детей в конкурсах 

рисунка и поделок 

разного уровня на тему 

Нового года. 

Украшение фасада 

ДОУ. 

3-7 декабрь воспитатели 

Культпоходы в театры 

в дни каникул 

3-7 Январь воспитатели 

Подготовка и 

проведение зимних 

праздников по 

народному календарю 

3-7 январь воспитатели 

Организация участия 

воспитанников в 

конкурсах разного 

уровня к Дню 

защитника отечества. 

Тематические досуги. 

4-7 февраль воспитатели 

Организация и 

проведение игр-

драматизаций, 

театральных 

постановок в рамках 

темы месяца 

«Театральная весна». 

Беседы, чтение, 

презентации, 

разучивание закличек, 

изучение традиций, 

3-7 Март воспитатели 
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игр Омского региона 

Тематические досуги, 

конкурсы к 

Международному 

женскому дню 

3-7 март Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Организация выставки 

«Таинственный 

космос». Тематические 

занятия для старших 

дошкольников «Омск 

и омичи в освоении 

космоса» 

4-7 Апрель воспитатели 

Организация участия в 

конкурсах ко Дню 

Победы. 

6-7 май воспитатели 



 

Примерный календарный план воспитательной работы 

 

Направления 

воспитания 
Мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о
я

б
р

ь
 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Я
н

в
а
р

ь
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

М
а
р

т
 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

И
ю

н
ь

 

И
ю

л
ь

 

А
в

г
у
ст

 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

1             

2             

3….             

Формирование 

семейных 

ценностей 

1             

2             

3….             

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

1             

2             

3….             

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

1             

2             

3….             

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

1             

2             

3….             

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

1             

2             

3….             
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Воспитание 

культуры труда 

1             

2             

3….             

 

 

 

 

 

 

 

 

 


