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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа воспитания   муниципального   бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №161 

общеразвивающего вида (далее – Учреждение) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы в МБДОУ «Детский сад №161 

общеразвивающего вида и является обязательным компонентом 

Образовательной программы дошкольного образования «Детский сад №161 

общеразвивающего вида. Рабочая программа разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федеральным законом от 31.07.2020г. № 304-ФЗ   «О   внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года No 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся» 

 Рабочая программа воспитания является обязательным компонентом 

основной образовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования, реализуемой в Учреждении и призвана помочь 

всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный 

потенциал образовательной деятельности в соответствующих возрасту 

видах деятельности. 

 Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

обучающихся в Учреждении предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – 

НОО). 

 Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде»
1
. 

 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 ДОО лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества. 

В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный 
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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 

является формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы воспитания 

 Цель воспитания в Учреждении – личностное развитие дошкольников 

и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

• формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

• овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

• приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с         базовыми национальными ценностями, 

нормами и правилами, принятыми в обществе. 

 Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

• создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

• формирование ценностей здорового образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

• организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

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

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

• воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной 

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

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

нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и   образования 

детей. 

 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». 

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; 
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• 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. 

 

 Принципы и подходы реализуемые в раннем возрасте: 

• принцип развития. Развитие понимается как появление у ребенка нового 

отношения к миру, себе и другим людям, новых способностей, интересов и 

побуждений к действию, освоение новых способов деятельности. Все это 

находит свое отражение в детской инициативности и самостоятельности, в 

том, что малыш сам к чему-то стремится, что-то сам придумывает, 

старается достичь результата. Маленьких детей необходимо уважать. 

Развитие интегрировано и цельно. Изменения, связанные с развитием, 

сложны и не всегда очевидны. Развитие взаимообусловлено. Изменения в 

одной сфере, как правило, оказывают воздействие на другие сферы. 

Использование стадий развития полезно, но только как руководство к 

действию. Вариативность сущность развития. Развитие – неровный 

процесс. В ходе приобретения детьми новых навыков поведение детей 

может ухудшиться или стать менее дисциплинированным, чем раньше. 

Развитие проходит в социальном контексте; 

• принцип самоценности раннего возраста, его полноценное 
проживание. Каждый период детства рассматривается не как подготовка 
к будущей жизни, а как настоящая, самобытная, неповторимая жизнь; 

• принцип деятельности. Решение образовательных задач в детском 

возрасте должно опираться на характерные для каждого возрастного этапа 

виды детской деятельности и общения со взрослым; 

• опора на игровые методы. Игра в широком смысле данного 

термина является универсальным методом воспитания и развития 

маленьких детей. Любая игра обладает комплексным воспитательным 

воздействием и приносит эмоциональное удовлетворение ребенку. Игра, 

основанная на свободном взаимодействии взрослого с детьми и самих 

детей друг с другом, позволяет ребенку проявить собственную 

активность, наиболее полно реализовать себя. 

• принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который 

реализуется в личностно-ориентированном взаимодействии взрослых с 

детьми. Личностно-ориентированное взаимодействие предполагает 

создание условий для эмоционального благополучия каждого ребенка, 

уважение к его интересам и потребностям, предоставление права на 

реализацию своей индивидуальности; 

• принцип поддержки инициативы детей в разных видах 

деятельности. В программе предусматривается предоставление каждому 

ребенку возможности выбора игр, занятий, материалов. Даются 

методические рекомендации воспитателям по проведению наблюдения за 

развитием детей с целью постановки индивидуальных образовательных 

задач; 

• принцип     непрерывности     и      преемственности      содержания 
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образования детей раннего и дошкольного возраста. Реализация данного 

принципа проявляется в понимании преемственности в целях, задачах, 

принципах, содержании, методах, формах воспитания и обучения детей 

раннего и дошкольного возраста. В связи с этим содержание образования 

выстраивается по тем же направлениям в развитии ребенка, что и в 

дошкольном возрасте: охрана здоровья и физическое развитие детей, 

познавательное,     социально-личностное, художественно-эстетическое 

развитие. Ориентация на целостное развитие ребенка во всех предметных 

областях и видах деятельности: развитие в единстве когнитивной, 

эмоциональной, волевой сфер, т. е. формирование представлений, способов 

познания, чувств, поступков, способов действия. При этом предполагается, 

что на последующих возрастных этапах продолжится развитие тех же 

качеств личности, способностей, но уже на другом, более высоком уровне. 

Принцип преемственности предполагает достижение согласованности в 

подходах к воспитанию и обучению ребенка в образовательном учреждении 

и семье; 

• общепризнанность, неповторимость каждого ребенка, в частности 

индивидуальных темпов его развития, актуализирует и следующий 

принцип - принцип индивидуально-дифференцируемого подхода к 

воспитанию малыша. Актуальность этого принципа вызвана изначально 

различным уровнем развития ребенка, зависящим от многих факторов: 

особенностей развития в пренатальном периоде; различных условий 

семейного воспитания; стихийного опыта, приобретенного в различных 

ситуациях, и т. п.; 

• принцип сбалансированности репродуктивной, репродуктивно- 
вариативной, исследовательской и творческой деятельности. Эти 

принципы применительно к детям раннего возраста предполагают, при всей 

значимости и приоритетности обучения и воспитания, построенного на 

подражании, и необходимости использования прямого образца способов 

действия, начинать обучение все-таки с предоставления ребенку 

возможностей самостоятельных проб в освоении материала. В этом случае 

запланированные взрослым элементы исследовательской активности 

ребенка и характер их выполнения, выявляемые в процессе наблюдения за 

ним, создают основу для определения взрослым доступного и 

одновременно развивающего содержания и способа освоения его 

малышом, т. е. обучение организуется в зоне ближайшего развития малыша. 

Именно поэтому при усвоении ребенком того или иного содержания, 

способов действия возможен перенос их в новые условия, обобщение, 

вариативное применение и даже решение проблемных задач совместно с 

педагогом. 

• следующий принцип, которому следует программа – принцип 

полноты содержания образования. Требования ФГОС ДО к содержанию 

образования детей предполагают обеспечение условий для всестороннего 

развития ребенка. Содержание дошкольного образования (в том числе 

образования детей раннего возраста) включает следующие сферы развития 

ребенка: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 
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художественно-эстетическое и физическое развитие. В Программе 

предусмотрено создание условий для всех линий развития; 

• принцип полноты неразрывно связан с принципом интеграции 

содержания образования. В соответствии с современными психолого- 

педагогическими представлениями, содержание образования детей должно 

быть не узко предметным, а интегрированным. Принцип интеграции 

предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе 

разных видов детской деятельности. Это обеспечивает полноту реализации 

возможностей ребенка, целостность восприятия   им окружающего мира, 

его всестороннее развитие; 

• принцип сотрудничества ДОУ с семьей реализуется как в 

организационном, так и в содержательном плане. 

 

Перечисленные выше принципы реализуются в укладе Учреждения, 

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, 

совместную деятельность и события. 

Уклад – общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и Учреждения, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни 

Учреждения. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками 

Учреждения). 

Воспитывающая среда ДОО 

 

Воспитывающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются ее насыщенность и структурированность. 

 

Общности (сообщества) Учреждения 

 
 Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками Учреждения. Сами участники общности 

должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 
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профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

• быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

• мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

• поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

• заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности; 

• содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам,  побуждать  детей 

сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

• воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

• учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

• воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность    включает  сотрудников 

Учреждения и всех взрослых  членов семей   воспитанников,  которых 

связывают не только общие ценности, цели   развития и воспитания 

детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье  и в   Учреждении. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома   и в Учреждении. Без 

совместного обсуждения воспитывающими  взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество  и  сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем 

правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти 

нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность   строится    и    задается     системой     связей     и    отношений 

ее участников. В каждом возрасте и каждом случае   она будет 

обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач. 

 
Детская общность.   Общество   сверстников   –   необходимое   условие
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полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно 

приобретает способы общественного поведения, под руководством 

воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к 

группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 

людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно 

придать детским взаимоотношениям доброжелательности, развивать у 

детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, 

оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

 Одним из видов   детских   общностей   являются   разновозрастные 

детские общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для 

всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – 

это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом 

для инклюзивного образования. 

 Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 
составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие 

спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной 

этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей 

и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не 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; 
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 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

Социокультурный контекст 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, 

которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- 

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации 

В рамках социокультурного контекста повышается роль 

родительской общественности как субъекта образовательных отношений в 

Программе воспитания. 

 

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). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

воспитания 

 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный 

характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу 

развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты 

достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу 

раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются 

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

получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На    уровне    Учреждения    не     осуществляется     оценка 

результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так 

как 

«целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в 

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

являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей». 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей раннего возраста (от 1.6 

месяцев до 3 лет) 

 

Портрет ребенка раннего (от 1.6 месяцев до 3 лет) 

 
Направление 
воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 
природа 

Проявляющий привязанность, любовь 
к семье, 
близким, окружающему миру 

Социальное Человек

, семья, 

дружба, 

сотрудниче

ство 

Способный понять и принять, что 
такое 
«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим 

детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с 

ними. Проявляющий позицию «Я 

сам!». 

  Доброжелательный, 

проявляющий сочувствие, 



 

доброту. Испытывающий 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 
Познавательное Знание Проявляющий интерес к 

окружающему 
и активность в поведении и 
деятельности. 

Физическое Здоровье Выполняющий действия по 

и 

оздоровительное 

 самообслуживанию: самостоятельно 
моет руки, ест, ложится спать и т. д 
 Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физической 
активности. Соблюдающий 
элементарные правила безопасности в 
быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Стремящийся к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико- 

эстетическо

е 

Культура и 
красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными 

видами деятельности. 

 

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, 

сотрудничес

тв о 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный        к 

сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку, проявляющий 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 

Физическое 

и 

оздоровител

ьн 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 - 

эстетическ

ое 

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. 

Степень реального развития этих характеристик и способности 
ребенка 
их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание воспитательной работы по 

направлениям 

воспитания 

 
 Содержание Программы воспитания, в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 No273-ФЗ «Об образовании в 



 

Российской Федерации», «...должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми 

в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями». 

Содержание 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. 

 

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: 

 формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 

 воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям 

и чувства собственного достоинства как представителя своего 
народа; 

 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; 

 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. 

 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. 

 Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе, эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

 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: 

 развитие любознательности, формирование опыта познавательной 



 

инициативы; 

 формирование ценностного отношения к взрослому как

источнику знаний; 

 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 Учреждении. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических 

навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. 

Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, 

что чистота лица и тела, опрятность одежды   отвечают   не   

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в 

том, что они должны формироваться на протяжении всего 

пребывания ребенка в Учреждении. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня 

играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию 

гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок 

вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся 

для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические

 навыки, воспитатель 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: 

 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. 

 Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. 

 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 вниманиена нескольких направлениях 
воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, 

труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как 

данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений 

является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком вместе с   опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

 формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений 
между людьми; 



 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 

культуре родной страны и других народов; 

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

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. 

 Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, 

воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, 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 

 

 Реализация Программы воспитания осуществляется в рамках 

нескольких 
направлений воспитательной работы, в основе которых лежат 

ценности, представленные соответствующими модулями. 

 

Модуль «Патриотическое воспитание» 

 Гражданское воспитание включает: 

 создание условий для воспитания у детей активной гражданской 

позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 

культурных, духовных и нравственных ценностях российского 

общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; правовой и 

политической культуры детей, расширение конструктивного участия в 

принятии решений, затрагивающих их права и том числе в различных 

формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых 

установок личности; 

 разработку и реализацию программ правовой, социальной и культурной 

адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

 

 Патриотическое воспитание и идентичности предусматривает: 

 создание системы комплексного методического сопровождения 

деятельности педагогов и других работников, участвующих в 

воспитании подрастающего поколения, по формированию российской 

гражданской идентичности; 

 формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее 

России на основе развития программ патриотического воспитания детей, 

в том числе военно-патриотического воспитания; 

 повышение качества проведения образовательной деятельности 

обеспечивающего ориентацию обучающихся в современных 

общественно- политических процессах, происходящих в России и 

мире, а также осознанную выработку собственной позиции по 

отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

 развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам 



 

государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к 

историческим символам и памятникам Отечества; 

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского 

познавательного туризма. 

 

 Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

 эффективное использование уникального наследия, в том числе 

литературного, музыкального, художественного, театрального и 

кинематографического; 

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным 

ценностям; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации; 

 увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение 

детей к классическим и

 современным высокохудожественным

 отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; 

 создание условий для доступности музейной и театральной 

культуры для детей; 

 развитие музейной и театральной педагогики; 

 поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства 

и культуры, проведению  культурных мероприятий, направленных 

на популяризацию российских культурных, нравственных ценностей; 
 создание и поддержку производства художественных, документальных, 

научно-популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных 

на нравственное, гражданско-патриотическое и общекультурное 

развитие детей; 

 повышение роли библиотек, в том числе библиотек образования, в 

приобщении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том 

числе с использованием информационных технологий; 

 создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических 

культурных традиций и народного творчества. 

 

Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение

 реализуется посредством: 

 воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 
достижениям; 

 формирования у детей умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестного, ответственного и 

творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, 

включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать 

самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно 

оценивая смысл и последствия своих действий; 



 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения 

детей социально значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии. 

 

 

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, 

художественно-эстетическая. 

 

Модуль «Основы здорового образа жизни» 

 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 

 формирование у подрастающего поколения ответственного отношения 

к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

 формирование в детской и семейной среде системы мотивации к 

активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой 

и спортом, развитие культуры здорового питания; 

 создание для детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, условий для регулярных занятий 

физической культурой и спортом, 

 развивающего отдыха и оздоровления, в том числе на основе развития 

спортивной инфраструктуры и повышения эффективности ее 

использования; 

 развитие культуры безопасной вредных привычек; 

 предоставление обучающимся образовательных организаций, а также 

детям занимающимся в иных организациях, условий для физического 

совершенствования на основе регулярных занятий физкультурой и 

спортом в соответствии с индивидуальными способностями и 

склонностями детей; 

 использование потенциала спортивной деятельности для профилактики 

асоциального поведения; 

 содействие проведению массовых общественно-спортивных 

мероприятий и привлечение к участию в них детей. 

 Для реализации Программы воспитания используются события 

- это форма совместной деятельности ребенка и взрослого. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы 

воспитания 

 

 Необходимость взаимодействия педагогов с родителями 

традиционно признаѐтся важнейшим условием эффективности 

воспитания детей. Более того, в соответствии с ФГОС ДО 



 

сотрудничество с родителями является одним из основных 

принципов дошкольного образования. Нельзя забывать, что 

личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, 

чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие 

родителей в работе ДОО, в совместных с детьми мероприятиях, их 

личный пример – все это вместе дает положительные результаты в 

воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. Поэтому 

активное включение родителей в единый совместный воспитательный 

процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и 

значительно повысить уровень партнерских отношений. 

 Цель взаимодействия - объединение усилий педагогов 

Учреждения и семьи по созданию условий для развития личности 

ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

 повысить компетентность родителей в вопросах развития 

личностных качеств детей дошкольного возраста; 

 оказать психолого-педагогической поддержку родителям в 

воспитании ребенка; 

 объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию 
дошкольников посредством совместных мероприятий. 

Основные формы и содержание деятельности: 

Анкетирование. Данная форма  используется с целью изучения семьи, выявления образовательных потребностей  и  запросов родителей. 

Способствует установлению контактов, а также для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

Консультации. Это самая распространенная форма психолого- 

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам 

воспитания ребенка. Активно применяются консультации-

презентации с использованием ИКТ. 

Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством 

которой педагог знакомит с практическими действиями решения той 

или иной задачи. В результате у родителей формируются 

педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

«Официальный сайт Учреждения». В детском саду организована 

дистанционная форма сотрудничества ДОУ с   родителями. 

Взаимодействие происходит на официальном сайте Учреждения. 

Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные 

вопросы, пополнить педагогические знания. 

Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно 

проводятся совместные с родителями мероприятия, которые 

включают в общее интересное дело всех   участников   

образовательных   отношений. Тем самым оптимизируются 

отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и 

детей. 

Родительские собрания. Посредством собраний координируются 



 

действия родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и 

развития детей. 

Дистанционные формы сотрудничества - взаимодействие 

мессенджеры WhatsApp, Viber и через платформу ZOOM. Такая 

форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, 

касаемые воспитательных аспектов, пополнить педагогические 

знания, обсудить и проиграть проблемы, придавая им интерактивное 

общение. 

Наглядная информация, размещенная на официальном сайте 

Учреждения, в группе детского сада, на информационных стендах для 

родителей (законных представителей) хорошо зарекомендовала себя 

как форма педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) детей. Здесь размещаются краткие тексты на 

педагогические темы, консультации, ответы на вопросы родителей, 

фотографии, отражающие жизнь детей в детском саду и   в   

семье, детские работы, списки рекомендуемой детской и 

педагогической литературы, нормативно правовые документы 

Российского законодательства, правоустанавливающие документы и 

распорядительные акты. Наглядная информация для родителей 

воспитанников освещает проблемы воспитания детей в труде, в игре, 

средствами художественной литературы; роль примера родителей, 

семейных традиций, семейных взаимоотношений; воспитание 

патриотических чувств и др. 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1.  Психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие воспитание ребенка в сфере 

его личностного развития. 

Рабочая программа воспитания предполагает создание 

следующих психолого- педагогических условий, обеспечивающих 

воспитание ребенка в сфере его личностного развития. 

1. Построение образовательного процесса на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; поддержка педагогами положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия 

детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка 

инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 



 

2. Использование в образовательном процессе форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям Формирование игры как важнейшего стимула 

воспитания ребенка в сфере его личностного развития. 

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей воспитанию ребенка в сфере его личностного 

развития по образовательным областям: физическое развитие, 

социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, 

познавательно- исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

двигательной деятельности, восприятия художественной литературы 

и фольклора, конструирования, самообслуживания и элементарного 

бытового труда, то есть гармоничное слияние совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

воспитания ребенка в сфере его личностного развития. Поддержка 

педагогами родителей (законных представителей) дошкольников в 

воспитании детей в сфере их личностного развития и взаимодействие 

семей воспитанников с Учреждением. 

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на 

развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству 

воспитанников, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях. 

 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

воспитания. 

 
 Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в 

Учреждении - обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного 

возраста, в том числе и их нравственное развитие личности в 

социально- духовном плане, развития самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания 

детей в сфере личностного развития, совершенствование их 

игровых и трудовых навыков; 

 учѐт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды 

Учреждения обеспечивает целостность воспитательного процесса в 

рамках реализации рабочей программы воспитания: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео и аудиоматериалов; 



 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, 

плакаты, тематические иллюстрации и т.п.); 

 наличие демонстрационных технических средств

(экран, телевизор, ноутбук, колонки и т.п.); 

 подбор оборудования для организации игровой

деятельности (атрибуты для сюжетно-ролевых, театральных, 

дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской

трудовой деятельности (самообслуживание, бытовой труд, ручной 

труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно - 

пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с 

возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной 

работы Учреждения на текущий учебный год. 

 

3.3. Планирование воспитательной работы. 

 

Воспитательный процесс следует строить, учитывая контингент 

воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, 

социальный запрос их родителей (законных представителей). 

Планирование воспитательной работы должно обеспечить 

интеграцию разнообразного содержания форм работы с 

воспитанниками Учреждения по всем образовательным областям 

ООП и направлениям рабочей программы воспитания во всех видах 

детской деятельности. 

При организации воспитательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. Построение воспитательного процесса с помощью 

календарного плана дает возможность достичь планируемых 

результатов освоения рабочей программы воспитания. Только 

ежеминутное сопровождение детей в вопросах воспитания дает 

большие возможности в развитии их личности. 

Решение похожих задач с постепенным их усложнением 

обеспечивает достижения единства воспитательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие личности детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. Задачи, 

решаемые детьми в том или ином виде деятельности, не следует 

коренным образом менять, так как это может нарушить принцип 

систематичности и последовательности освоения материала и 

развития детей. 

Календарный план воспитательной работы Учреждения должен 

отражать мероприятия, направленные на воспитание детей в сфере их 

личностного развития по каждому направлению рабочей программы 

воспитания, определять целевую аудиторию и ответственных за 

организацию запланированных мероприятий. С целью обеспечения 



 

реализации ООП и рабочей программы воспитания, календарный план 

воспитательной работы должен отражаться в годовом плане работы. 

Ответственными за то или иное мероприятие могут быть как 

представители администрации, так и педагоги Учреждения. 

Ответственные назначаются в соответствии с уровнем мероприятия: 

 руководитель Учреждения – мероприятия, предполагающие 

участие родителей (законных представителей) воспитанников, 

социальных партнеров, приглашенных гостей; 

 старший воспитатель, воспитатель – мероприятия, 

предполагающие участие воспитанников и (или) их родителей 

(законных представителей) одной или нескольких возрастных 

групп; 

 музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие 

реализацию музыкальной деятельности воспитанников на любом 

уровне. 

Календарный план воспитательной работы Учреждения 

утверждается ежегодно на педагогическом совете. 

При составлении плана воспитательно-образовательной работы в 

каждой возрастной группе педагоги должны учитывать мероприятия 

Учреждения, утвержденные в календарном плане воспитательной 

работы Учреждения на текущий учебный год. 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический  план воспитательной работы 

МБДОУ «Детский сад №161 общеразвивающего вида 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комплексно-тематическое планирование 2020-2021 уч. год 

В  муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 161» общеразвивающего вида 

меся

ц 

нед

еля 

Тематика   

 

Младшая   

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа Итоговое 

мероприятие 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 
До свидания, лето. 

День знаний. 

До свидания, лето До свидания, лето Летние приключения День знаний 1 сентября – 

День знаний. 

Праздник осени 
2 

Мой город Мой дом 

 

Мой город Мой город, мой край Мой город, моя страна 

3 

 

Золотая осень 

 

«Ходит осень по дорожке» 

(сезонные изменения в 

природе, одежда людей) 

«Ходит осень по дорожке» 

(сезонные изменения в 

природе, одежда людей) 

«Унылая пора – очей 

очарование» 

(сезонные изменения в 

природе, одежда людей) 

«Унылая пора – очей 

очарование» 

 (сезонные изменения в 

природе, одежда людей) 

4 «Азбука безопасности»  «Будь осторожен малыш» «Будь осторожен малыш» Один дома Один дома 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 
Я и моя семья  

(день пожилого человека 

Я и моя семья  

(день пожилого человека) 

Я и моя семья  

(день пожилого человека 

День  

пожилого человека 

День  

пожилого человека 

1 октября 

  - День 

пожилого 

человека. 

День здоровья 

2 
Овощи, фрукты  

 

Что у осени в корзинке  Что у осени в корзинке  Польза овощей и фруктов.  Польза овощей и фруктов.  

3 

В гости к лесу 

 

Хоровод деревьев, ягоды Хоровод деревьев, ягоды Лес - наше богатство, 

ягодное царство - грибное 

государство. 

Лес - наше богатство, 

ягодное царство - грибное 

государство. 

4 

У бабушки в деревне На бабушкином дворе 

(домашние птицы и 

животные) 

На бабушкином дворе 

(домашние птицы и 

животные) 

На бабушкином дворе 

(домашние птицы и 

животные, сельское 

хозяйство) 

На бабушкином дворе 

(домашние птицы и 

животные, сельское 

хозяйство) 

5 
В мире животных 

 

Лесные жители Лесные жители Животные нашего края Животные нашего края 

н
о
я

б
р

ь
 

1 
День народного единства  Дружба 

 

Дружба  День народного единства. День народного единства. 4 ноября – День 

народного 

единства. 

27 ноября – День 

матери. 

2 
Народные промыслы  Народные  

промыслы  

Народные промыслы  Народные промыслы Национальная культура. 

Народные праздники. 

3 
Город мастеров Волшебные краски Волшебные краски Мы – ребята – мастера  Мы - творцы, мастера и 

фантазеры 

4 
День матери Мамин  

праздник 

Мамин праздник Мамин праздник Мамин праздник 

д
ек

а
б
р

ь
 

1 

Зимушка –зима  

 

 

Зима – волшебница 

(сезонные изменения в 

природе, одежда людей) 

Зима – волшебница 

(сезонные изменения в 

природе, одежда людей) 

Зима – волшебница 

(сезонные изменения в 

природе, одежда людей) 

Зима – волшебница 

(сезонные изменения в 

природе, одежда людей)  

Новогодний 

праздник. 

2 

Животные и птицы зимой 

 

Животные и птицы зимой Животные и птицы зимой Животные холодных стран. «Экспедиция на северный 

полюс» Арктика, 

Антарктика 

3 
Зимние забавы, виды 

спорта 

Зимние забавы. Зимние забавы. Зимние виды спорта Зимние виды спорта 

4 

Новый год у ворот Новый год «Елочка – 

красавица» 

Новый год, «Елочка – 

красавица» 

«Новогодние чудеса» Новый год, в т.ч. традиции 

празднования в разных 

странах. 

я н в а р ь
 

1 - - - - -  



 

 

2 
Рождество Рождество. 

ЗОЖ. 

Рождество. 

ЗОЖ. 

Рождество. 

Святки. 

Рождество. 

Святки. 

3 
Мой сказочный мир 

 

Мой сказочный мир Мой сказочный мир Мой сказочный мир Мир моих увлечений 

4 
Этикет «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Азбука вежливости Что мы знаем о вежливости Что мы знаем о вежливости 

5 
Я здоровье берегу «Малыши-крепыши» «Малыши-крепыши» Мы со спортом крепко 

дружим 

Мы со спортом крепко 

дружим 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 
Транспорт Транспорт Транспорт 

 

Транспорт Транспорт 23 февраля – 

День защитника 

Отечества. 

День здоровья. 

28 февраля по 6  

марта - 

масленница 

 

2 
Я в обществе Я в обществе (нравственно-

патриотическое воспитание) 

Я в обществе (нравственно-

патриотическое воспитание) 

Мальчики и девочки 

(гендерный аспект) 

Мальчики и девочки 

(гендерный аспект) 

3 
Наша армия Папа, дедушка - солдаты Наши защитники Есть такая профессия – 

Родину защищать 

Есть такая профессия – 

Родину защищать 

4 
Мебель  Мебель  Мебель  Мой дом (предметы быта) Мой дом (предметы 

быта)аспект) 

м
а
р

т
 

1 
Профессии  Все профессии нужны, все 

профессии важны 

Все профессии нужны, все 

профессии важны 

На свете много разных 

профессий 

На свете много разных 

профессий 

8 марта- 

Международный 

женский день 

28 февраля по 6  

марта - 

масленница 

21 марта – День 

Земли. 

27 марта – День 

театра. 

2 
Мамин день Мамин день  Мамин день Международный женский 

день 

Международный женский 

день 

3 
Неделя книги «В гостях у сказки» Книжка в гости к нам 

пришла 

Как получилась книжка Как получилась книжка 

4 Театр Неделя театра Неделя театра Неделя театра Неделя театра 

а
п

р
ел

ь
 

  

1 

Весна шагает по Земле. Весна. Птицы. 

(сезонные изменения в 

природе, одежда людей) 

Весна. Птицы. (сезонные 

изменения в природе, 

одежда людей) 

Весна (животные, птицы, 

растения и т.д.) 

Весна. Живая и неживая 

природа. 

1 апреля – 

Международный 

день птиц. 

12 апреля – День 

космонавтики. 

24 апреля – 

пасха 

1 мая – день 

труда. 

 

2 
День космонавтики  Весна.  

Животные весной 

Космические путешествия На космических просторах Дошкольная астрономия 

3 
Земля – наш общий дом. 

Край родной. 

Мы друзья природы Мы друзья природы. Край родной на век 

любимый 

Как возникла Земля 

4 
Вода-волшебница. 

Жители воды 

Вода-волшебница. Свойства воды. 

Кто живет в воде. 

Вода вокруг нас. Свойства 

воды. Жители воды. 

Вода вокруг нас. Свойства 

воды. Жители воды. 

5 Праздник весны и труда Миру Мир Миру Мир Мир. Труд. Май Мир. Труд. Май. 

м
а
й

 

1 

 

9 мая – День Победы 

 

Славный день победы 

 

Славный день победы 

. 

Этих дней не смолкнет 

слава 

Этих дней не смолкнет 

слава 

9 мая День 

Победы. 

15 мая – День 

семьи. 

2 Хлеб – всему голова «Колобок – румяный бок» «Колобок – румяный бок» «От зернышка до булочки» «От зернышка до булочки» 

3 

Разноцветный мир 

 

Цветочная поляна 

(растения) 

Чудо на ладошке 

(насекомые) 

Цветочная поляна 

(растения) 

Маленькие друзья 

(насекомые) 

Цветочная поляна 

(растения) 

Маленькие друзья 

(насекомые) 

4 
Здравствуй, лето! Волшебный  

мир детства 

Волшебный мир детства Лето как время года До свиданья, детский сад! 



 

 

 


