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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительня записка 

Основная приоритетная задача стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года - формирование новых поколений, облада-

ющих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям 21 века, разделя-

ющих традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и 

защите Родины. Ключевым инструментом решения этой задачи является воспи-

тание детей.  

Дошкольное образование является первой ступенью общего образования и по-

этому, начиная с раннего дошкольного возраста важно прививать детям основы 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе 

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

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающих-

ся 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 Ге-

роев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тради-

циям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружа-

ющей среде. 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №28 «Березка» общеразвивающего 

вида (далее Программа)  разработана в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный 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 го-

да,  и на основе примерной рабочей программы воспитания для образователь-

ных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного об-

разования, одобренной решением федерального учебно-методического объеди-

нения от 01.07.2021 г 

Программа определяет содержание и организацию воспитательной работы  

с воспитанниками «Детский сад №28 «Березка» (далее – МБДОУ) и является  

компонентом основной образовательной программы (далее ООП). 

Коллектив ДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу направле-

ния, которые помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный по-

тенциал детского сада с учетом имеющихся социальных, кадровых и матери-

ально-технических ресурсов.  

К Рабочей программе воспитания прилагается календарный план воспитатель-

ной работы. 
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Структура Программы включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы реализуется в процессе реализации ООП, в 

ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей: 

−  социально-коммуникативное развитие;  

−  познавательное развитие; 

−  речевое развитие;  

−  художественно-эстетическое развитие;  

− физическое развитие, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого яв-

ляется объединение воспитания и обучения в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и приня-

тых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отноше-

ний  направлена на  приобщение детей к культурному наследию и реализу-

ется через парциальную программу «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»/авторы: Князева О.Л., Маханева М.Д. 2 е изд., испр. и доп. 

ДЕТСТВО ПРЕСС. 

Форма реализации программы – совместно организованная деятельность, реа-

лизуется для детей 3-7 лет. 

 

1.2.Цель и задачи Программы 

Общая цель воспитания в ДОО обязательная часть  – личностное развитие до-

школьников и создание условий для их позитивной социализации на основе ба-

зовых ценностей российского общества через: формирование ценностного от-

ношения к окружающему миру, другим людям, себе; овладение первичными 

представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нор-

мах и правилах поведения; приобретение первичного опыта деятельности и по-

ведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе. 

Задачи:  

-развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстети-

ческих качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития 

каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуаль-

ными особенностями и склонностями;  

-формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответствен-

ности, активной жизненной позиции; развитие способностей и творческого по-

тенциала каждого ребенка;  

-организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и иде-

алов, прав свободного человека;  

-воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достиже-

ния на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и приня-

тых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-
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ства;  

-воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных ви-

дов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов 

России и мира, умения общаться с разными людьми;  

-объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества;  

-установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках сле-

дующих направлений воспитательной работы МБДОУ: 

- Патриотическое  

- Социальное  

- Познавательное  

- Физическое и оздоровительное  

- Трудовое  

- Этико-эстетическое  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
(«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/авторы: Князева 

О.Л., Маханева М.Д.) направлена на   духовно - нравственно -патриотическое 

воспитание детей, основанное на их приобщение к культурному наследию.  

Цель: Приобщение детей к видам национального искусства, развитие личност-

ной культуры ребенка как основы его любви к Родине. 

Задачи:  

1.Знакомить с  жанрами устного народного творчества;  

2.Показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора: песен, 

загадок, пословиц, поговорок, частушек; богатство и красочность народного 

языка;  

3.Учить играть в народные подвижные и театрализованные игры; знать и раз-

личать народное искусство, как основу национальной культуры.  

4.Воспитывать у детей духовно- нравственные, трудовые, экологические, пат-

риотические чувства.  

 

 

 

1.3.Методологические основы, принципы и подходы к формированию   

программы 

Методологической основой Программы являются антропологический, куль-

турно-исторический    и    практичные    подходы. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, за-

ложенных определении воспитания, содержащимся в Федеральном законе «Об 

образовании в РФ». 

Методологическими ориентирами воспитания выступают следующие идеи: 

развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; духовно - нрав-

ственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; идея о сущности 

детства как сензитивном периоде воспитания; теории об амплификации (обо-
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гащении) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

Программа построена на основе ценностного подхода, предполагающего 

присвоение ребенком дошкольного возраста базовых  ценностей  и принятых в 

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

опирается на следующие принципы: 

Принцип культуросообразности.  

Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культур-

ные особенности региона. Обеспечивает учет национальных ценностей и тра-

диций. 

Принцип гуманизма.  

Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, как 

человека, являющегося высшей̆ ценностью, уважение к его персоне, достоин-

ству, защита его прав на свободу и развитие.  

Принцип субъектности.  

Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собственной жизнедея-

тельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, формирова-

ние адекватной  самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции.  

Комплексный и системный подходы к  содержанию и организации образова-

тельного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея 

развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах 

и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности.  

Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаи-

мопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных и психофизических особенностей. Содержание и 

методы воспитательной работы должны соответствовать возрастным и психо-

физическим особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивиду-

альный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа разви-

тия, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, 

национальных традиций и т.п. 

Принцип следования нравственному примеру.  

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребен-

ка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную ре-

флексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной систе-

мы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возмож-

ность 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 приобще-

ния к культурным ценностям и их освоения. 
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Принципы          инклюзивного          образования.  

Конструирование воспитательной среды МБДОУ строится на основе сле-

дующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, 

уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из 

этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение 

для решения задач воспитания и становления личности ребенка.  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

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

его идеи и поведение.  

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие ос-

новные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в 

повседневной жизни и деятельности. Социокультурные ценности являются 

определяющей структурно- содержательной основой программы воспитания.  

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся 

на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации 

различных воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном кон-

тексте; определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в МБДОУ. Уклад 

всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе 

устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, тради-

ции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей 

дошкольного воспитания.  

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально- 

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содей-

ствующих его включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами вос-

питания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом 

контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  «от взрослого», который со-

здает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями и смысла-

ми;  «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направлен-

ная на  взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценно-

сти воспитания;  «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок само-

стоятельно творит, живет и  получает опыт позитивных достижений, осваивая 

ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность 

взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания 

базовых ценностей. Событием может быть не только организованное меропри-

ятие, но и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, инди-

видуальная беседа, общие дела и совместно реализуемые проекты, и прочее. 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно 

содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и вза-

имное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. Понятие 

общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 
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представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, про-

исходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и 

полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает но-

вые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного ис-

точника своего развития, тот путь, по которому социальное становится индиви-

дуальным. Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятель-

ностью разных видов общностей (детская, детско-взрослых, профессионально-

родительских, профессиональных).  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое сотрудниками 

ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые зало-

жены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 - быть примером в формировании полноценных и сформированных ценност-

ных ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначи-

тельные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными деть-

ми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на ос-

нове чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам,      побуждать      детей      сопереживать,      беспоко-

иться,      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 событи-

ями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведе-

ние. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только об-

щие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к 

другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в се-

мье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отно-

шение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, цен-

ностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ре-
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бенка. 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 полноцен-

ного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно   приобретает   спосо-

бы   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, каче-

ства, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и 

его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать дет-

ским взаимоотношениям дух, доброжелательности, развивать у детей стремле-

ние 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 взаимодей-

ствия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ре-

бенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, 

рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам по-

ведения 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 разновозраст-

ной группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного 

образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляю-

щая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспи-

тывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обста-

новка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необхо-

димые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и пове-

дения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за    
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поведение детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же  

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с деть-

ми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.4 Планируемые результатам освоения Программы 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но дея-

тельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления лично-

сти ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде це-

левых 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 ста-

новления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном разви-

тии человека в будущем. 

На уровне МБДОУ не осуществляется оценка результатов воспитатель-

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

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосред-

ственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторин-

га), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными до-

стижениями детей». 
 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего 

возраста (до 3 лет) 
 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 
природа 

Проявляющий привязанность, любовь к 
семье, 
близким, окружающему миру 
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Социальное Человек, Способный понять и принять, что та-
кое 

 семья, «хорошо»  и «плохо». 

 дружба, Проявляющий интерес к другим детям и 

 сотрудничество способный бесконфликтно играть ря-

дом с ними. Проявляющий позицию «Я 

сам!». 

Доброжелательный, проявляющий со-

чувствие, 
  доброту. Испытывающий чувство 

  удовольствии в случае одобрения и чув-

ство 
  огорчения в случае неодобрения со сто-

роны 
  взрослых. 

  Способный к самостоятельным (сво-

бодным) 
  активным действиям в общении. 

Способный 
  общаться с другими людьми с

 помощью 
  вербальных и невербальных 

средств общения. 
Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружаю-

щему миру 

и активность в поведении и деятельно-
сти. 

Физическое Здоровье Выполняющий действия по самообслу-

живанию: 

и оздоровитель-

ное 

 моет руки самостоятельно ест, ложит-

сяспать и т. д. Стремящийся быть 

  Проявляющий интерес к физической 

  активности. Соблюдающий элементарные 

  правила безопасности в быту, 

в ОО, на 
  природе. 

 
Трудовое 
 
 
 
 
 
 
 

Труд Поддерживающий элементарный 

порядокв окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступныхдействиях. Стремящийся к 

самостоятельностив самообслужива-

нии, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольно-

го возраста (до 8 лет) 

 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 
 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотиче-
ское 

Родина 

природ а 

Любящий свою малую родину и имею-

щий  представление 

о своей стране, испытывающий чувство 

привязанностик родному дому, семье, близ-

ким людям. 
Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничест 

во 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности се-

мьи и общества, правдивый,   искренний,   

способный к сочувствию и заботе, к нрав-

ственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои дей-

ствия и поведение; принимающий и уважаю-

щий 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. 
Познаватель-
ное 

Знания Любознательный,наблюдательный, испытыва-

ющий потребность в самовыражении, в том 

числе творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самооб-

служивании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей рос-

сийского общества. 

Этико- эсте-
тическое 

Культура 

икрасота 

Эмоционально отзывчивый к 

красоте. Проявляющий инте-

рес и желание 

заниматьсяпродуктивными 

видами деятельности. 
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Физическоеи 

оздорови-

тельное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблю-

дать правила безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой среде), при-

роде. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в об-

ществе на   основе   уважения   к    людям тру-

да, результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико - 
эстети-
ческое 

Культура 

и красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

  искусстве, стремящийся к отображению 

  прекрасного в продуктивных видах 

  деятельности, обладающий зачатками 
  художественно-эстетического вкуса. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Планируемые результаты освоения детьми  парциальной программы «При-

общение детей к истокам русской народной культуры» Князева О.Л., Маханева 

М.Д.:  

Младший возраст(3-4): 

- проявляет интерес к устному народному творчеству (песенки, сказки, потешки, 

скороговорки), с помощью взрослых рассказывает, договаривает  их. 

- проявляет желание участвовать в театрализованных и подвижных  играх 

- с интересом следит за действиями героев кукольного театра. 

Дошкольный возраст ( 4-7 года): 

-знает основные литературные понятия по фольклору;  

-знает краткое содержание прочитанных литературных произведений;   

-знаком с бытом и традициями русского народа;  

-знает песни, частушки, потешки, загадки, пословицы, поговорки, заклички.  

-умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их;  

-использует в игре предметы быта русского народа;  

-создаѐт творческие работы по фольклорным произведениям 

- сформированы нравственные ценности (добра, правды, храбрости ,верности) 

- сформированы знания о русских обычаях, традициях, праздниках 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Содержание воспитательной работы по направлениям  

Обязательная часть: 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми до-

школьного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 
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ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в це-

лостный образовательный процесс на основе духовно- нравственных и социо-

культурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интере-

сах человека, семьи, общества: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Для того чтобы ценности осваивались ребёнком, они должны найти  свое отра-

жение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности  Родины и природы лежат в основе патриотического направления вос-

питания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе  социально-

го направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления  воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направле-

ния воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Данные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном образовательном процессе. 

 

Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления вос-

питания. 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 нрав-

ственного 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 по-

нятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компо-

ненты: 

-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 куль-

турных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответствен-

ности за настоящее и будущее своего народа, России. 
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Задачи патриотического воспитания: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, куль-

турному 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 со-

отечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровес-

никам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этни-

ческой принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Для реализации указанных задач воспитатель МБДОУ выстраивает деятельность  

воспитательной работы, направленную на  ознакомление детей с историей, геро-

ями, культурой, традициями России и своего народа; на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям и праздникам, любви к своей Ро-

дине; на формирование правильного и безопасного поведения в природе, осо-

знанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной де-

ятельности человека, через организацию коллективных познавательных и твор-

ческих проектов; организацию  тематических праздников и досугов, тематиче-

ских занятий и бесед. 

 

 

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 зна-

чение  в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все много-

образие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать со-

обща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действо-

вать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-

смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без гра-

мотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна 

быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общ-

ностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника представления 

о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положи-

тельной 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, раз-

витии 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 геро-

ев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 
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ситуациях. 

Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обще-

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

Развитие способности поставить себя на место другого как проявление лич-

ностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО выстраивает основные направ-

ления воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры 

-воспитывает у детей навыки поведения в обществе; 

-учит детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

- организовывать коллективные мини- проекты (акции) заботы и помощи(день 

добра, день хороших манер, день заботы и помощи малышам) 

-создает доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирова-

ние ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отноше-

ние к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициати-

вы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- ис-

точники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

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

ния, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскур-

сий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг; 

-организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, про-

ектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

-организация насыщенной и структурированной образовательной среды, вклю-

чающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудито-

рию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье.  

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где 
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безопасность жизнедеятельности лежит  в основе всего. Физическое развитие и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активно-

сти: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой дея-

тельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

-обеспечение построения образовательного процесса физического воспи-

тания 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 способно-

стей, 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 жизнедеятельно-

сти.  

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 важ-

ной частью воспитания культуры здоровья.  

Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота 

лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью челове-

ка, 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 опреде-

ленной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и по-

степенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО сосредо-

тачивает 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. 

 

Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 
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принимать участие в труде, и те несложные 

обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать по-

вседневными. 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 ре-

бенка к труду.  

Можно выделить основные задачи трудового воспитания: 

- Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание поло-

жительного 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, вос-

питание навыков организации своей работы, формирование элементарных навы-

ков планирования. 

- Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудо-

вой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен обращает  свое внимание 

на несколько направлений воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, ис-

пользовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

жена с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они по-

чувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответ-

ствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов тру-

да, желанием приносить пользу людям. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

 

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

ко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человече-

ского общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколь-

ко общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваивают-

ся ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представ-

лений. 

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 понима-
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ния 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 ребен-

ка действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя пре-

красным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО об-

ращает  свое внимание на несколько основных направлениях воспитательной ра-

боты: 

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

лами, 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 подготовить-

ся к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчи-

вать 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 отно-

шения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опы-

та и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравствен-

ной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предпола-

гают следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих де-

тей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представле-

ний, 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. 

В части формируемой участниками образовательных отношений заложена 

ценность традиций и культуры русского народа , которая лежит в основе ду-

ховно- нравственное направления воспитания. 

       С содержанием воспитательно-образовательной деятельности по парциаль-

ной программе «Приобщение детей к истокам русской народной культу-

ры»/авторы: Князева О.Л., Маханева М.Д. можно ознакомиться в программе 
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«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/авторы: Князева 

О.Л., Маханева М.Д., уч. методическое пособие, Санкт-Петербург ,2000 

Младшая группа  стр. 20-22 

Средняя группа стр.22-25 

Старшая группа стр .25-27 

Подготовительная группа стр. 27-30 

 

2.1.2.Календарный план воспитательной работы 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следую-

щим этапам: 

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

дожественной литературы, просмотр, беседы, экскурсии и пр.); 

разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются  творческие 

продукты; 

организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости мо-

жет повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту ва-

рианте неограниченное количество раз. 

На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет раз-

вертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе 

ценности (план представлен в приложении 1 к Программе). 

 

2.1.3.Педагогическая диагностика 

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. 

 

2.2.Особенности реализации воспитательного процесса 

К характерным особенностям воспитательного процесса в МБДОУ  

относятся следующие аспекты:  

- направленность на развитие личности ребенка: воспитание свободного, уверен-

ного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и 

умеющего отстаивать его; 

 - патриотическая направленность: воспитание в детях любви к Родине, гордости 

за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная 

страна с героическим прошлым и счастливым будущим;  

- направленность на духовно- нравственное воспитание, поддержку традицион-

ных ценностей, таких как любовь к родителям, уважение к старшим, забота о 

малышах, пожилых людях; формирование традиционных гендерных представ-

лений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положитель-

ному примеру;  

- направленность на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у 

них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полез-

ных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в дви-
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гательной активности.  

Реализация воспитательного процесса в МБДОУ обеспечивается на основе 

вариативных форм, способов, методов и средств, соответствующих принципам и 

целям ФГОС ДО и выбираемых с учетом многообразия конкретных социокуль-

турных, географических, климатических условий, возраста воспитанников, со-

става групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей), а также в процессе организации различных видов детской дея-

тельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художе-

ственной литературы и фольклора, конструировании), осуществляемой в ходе 

режимных моментов, НОД, в самостоятельной деятельности детей, в индивиду-

альной работе с детьми.  

 

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В основу взаимодействия семьи и дошкольного учреждения заложены следую-

щие принципы:   

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;   

- открытость дошкольного учреждения для родителей;   

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;   

- дифференцированный подход к каждой семье;   

- равная ответственность родителей и педагогов.  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет пред-

ставление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. 

Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребен-

ка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 

воспитания. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 

коллектива дошкольного учреждения с родителями воспитанников дошкольного 

учреждения: 

-Приобщение родителей к участию в жизни детского сада 

-Возрождение традиций семейного воспитания 

-Повышение педагогической культуры родителей 

-Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания 

Система взаимодействия с родителями:  

1. ознакомление родителей с работой МБДОУ на общих  и групповых родитель-

ских собраниях, встречах,  иных мероприятиях, проводимых внутри МБДОУ;  

2. участие в спортивных и культурно - массовых, традиционных мероприятиях 

МБДОУ;  

3. обучение конкретным приемам, методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности: на конференциях, семинарах-практикумах, 

консультациях, открытых мероприятиях, мастер-классах. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потен-

циала дают: беседы, анкетирования, сочинения; организация дней открытых 
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дверей в детском саду; разнообразные собрания- встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями  воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. 

Такие проводятся регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои зада-

чи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каж-

дого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том 

числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бе-

сед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при полу-

чении информации из различных источников: стендов, газет, семейных календа-

рей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов, а также переписки (в том числе 

электронной). 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 28» обеспечивает форми-

рование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении 

условий создания уклада, отражающего готовность всех участников образова-

тельного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно вос-

производить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания при переходе с уровня дошкольного образования на уровень началь-

ного общего образования: 

1.Обеспечение личностно развивающей предметно- пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения. 

2.Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3.Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4.Учет индивидуальных и групповых особенностей детей  дошкольного возраста, 

в интересах  которых реализуется Программа  воспитания (возрастных, фи-

зических, психологических, национальных и пр.).  

 

3.2.Условия реализации Программы воспитания  

Материально-техническое обеспечение и оснащенность способствует осуществ-

лению процесса воспитательно- образовательной деятельности и реализации 

Программы и организовано в соответствии с: 

-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

-требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей до-

школьного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития де-

тей); 

-требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 
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       -требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учеб-

но-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы); 

       -правилами пожарной безопасности и электробезопасности. 

Состояние материально - технической базы МБДОУ соответствует: требованиям 

современного уровня образования, требованиям безопасности (ст.37 и 41: ч.б., 

ст.28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопро-

вождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение 

всего времени ее реализации.  

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей: 

-обеспечение эмоционального благополучия; 

-поддержка индивидуальности и инициативы; 

-взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам обра-

зования ребенка 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия: 

- для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе их дополнительного профессионального образования; 

-для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (за-

конных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

-для организационно-методического сопровождения процесса реализации Про-

граммы воспитания 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО  учитыва-

ет особенности их психофизического развития. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

стями и смыслами; 

-«от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и 

ценности воспитания; 

-«от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно тво-

рит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыс-

лы, заложенные взрослым. 

 

3.3Взаимодействие 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 сов-

местно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс проис-

ходит 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 ре-

альных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 
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спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые про-

екты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы 

ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

 

 

3.4.Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда в МБДОУ «Детский сад №28» отражает 

ценности, на которых строится Программа воспитания, и способствует их при-

нятию и раскрытию ребенком.  

Среда отражает этнографические, конфессиональные и другие особенности со-

циокультурных условий, в которой находится МБДОУ.  

Среда является экологичной, природосообразной и безопасной. Среда обеспечи-

вает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает 

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

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспери-

ментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необхо-

димость научного познания, формирует научную картину мира. Среда обеспечи-

вает 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( выставки 

детских работ и пр.) 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, зна-

комства с особенностями региональной культурной традиции.  

Вся среда дошкольной организации гармонична и эстетически привлекательна. 

С Материально-техническим обеспечением предметно-пространственной среды 

подробно можно ознакомиться  в ООП ДОУ. 

3.5.Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

С кадровым обеспечением  подробно можно ознакомиться  в ООП ДОУ. 

3.6.Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы  

Нормативно-методическое материально-техническое, информационное и др. ви-

ды обеспечения в полном объеме используются так же и при организации обра-

зовательной деятельности и подробно прописаны в ООП ДОУ. 

3.7. Организация режима пребывания воспитанников в МБДОУ подробно 

прописаны в ООП ДОУ. 

3.8.Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планиру-

емых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (пси-

хофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, нацио-

нальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуа-
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цию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проекти-

рования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, приня-

тие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образо-

вательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ре-

бенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответ-

ственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителя-

ми, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образо-

вании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятель-

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

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт 

работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в 

социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событи-

ях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность 

ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить пережива-

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

взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, реализую-

щую инклюзивное образование, являются: 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноцен-

ным участником (субъектом) образовательных отношений; 

формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской дея-

тельности; 

активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ре-

бенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются: 
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формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативно-

сти, самостоятельности и ответственности; 

формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со сто-

роны всех участников образовательных отношений; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенно-

стями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетент-

ности родителей; 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружаю-

щими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представ-

лений об окружающем мире; 

взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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Приложение 1 

 

Календарно-тематический план  воспитательной работы на 2022/2023 учебный год. 

 
Срок 

проведе-

ния 

Направление 

воспитания 

Ранний возраст Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

 

Сентябрь 

1 нед 

Патриотиче-

ское, 

Социальное, 

Познаватель-

ное,Этико-

эстетическое, 

физическое 

Адаптация 

Тема 

 «Знакомство с 

детским садом» 

Тема 

« Мой любимый   

детский сад» 

Знакомство с 

профессиями вос-

питатель, помощ-

ник воспитателя 

Тема « День Знаний» 

Праздник «День Знаний. Детский сад детей встречает» 

 

Тема «Месячник безопасности» 

Выставка творческих работ « Соблюдаю ПДД» 

Развлечение 

«Зеленый огонек» 

Развлечение 

 «Зеленый огонек» 

 Развлечение « Путешествие в страну дорожного 

движения» 

2 нед Познаватель-

ное, Этико- эс-

тетическое, фи-

зическое, тру-

довое 

Адаптация 

Тема 

 «Знакомство с 

детским садом»  

 

Тема « Осень» 

 

Выставка творче-

ских работ из при-

родного материала 

«Дары хозяйкиОсе-

ни» 

 

  

Тема « Осень» 

 

Выставка творческих 

работ из природного 

материала «Осенний 

вернисаж» 

 

Фото выставка  

« В лес по ягоды да 

по грибы» 

 

Тема « Осень» 

 

Выставка творческих работ 

из природного материала 

«Осенний вернисаж» 

 

Фото выставка  

« Собираем урожай» 

 

Тема « Осень» 

 

Выставка творческих 

работ из природного 

материала «Осенний 

вернисаж» 

 

Фото выставка  

« Собираем урожай» 

 

 3 нед Патриотиче-

ское, Социаль-

ное, Познава-

тельное, Этико-

эстетическое, 

трудовое 

 Адаптация 

Тема 

 «Знакомство с 

детским садом» 

Выпуск газеты 

«Наши первые 

деньки в дет-

ском саду» 
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 4 нед  Патриотиче-

ское, Социаль-

ное, Познава-

тельное, 

Этико-

эстетическое 

Тема « Осень» 

Фото выставка  

 

«Мои осенние 

деньки» 

Тема « Осень» 

Фото выставка  

 

«Мои осенние день-

ки» 

Тема 

«Мой любимый дет-

ский сад» 

Знакомство с профес-

сиями в ДОУ 

Выставка  

«Портрет любимого 

воспитателя» 

Тема 

«Мой любимый детский 

сад» 

Тема « Откуда пришел 

хлеб». Знкокомство с 

профессией комбайнер 

 

Изготовление поздрави-

тельных открыток для со-

трудников  ДОУ 

Экскурсия по ДС 

Концерт для сотрудни-

ков ДОУ. 

Октябрь 

 1 нед 

Патриотиче-

ское, Социаль-

ное, Этико-

эстетическое 

Проект « Мой 

детский сад – 

моя семья» 

Тема «Моя бабушка 

родная» 

 Заучивание стихов 

про бабушку 

 

Тема «Моя бабушка 

родная» 

Изготовление откры-

ток для бабушек и де-

душек 

Тема «День пожилого человека» 

 

Досуг « Посиделки с бабушкой» 

Октябрь 

 1-2  нед 

 

 

 

 

Патриотиче-

ское, Социаль-

ное, Познава-

тельное, Этико-

эстетическое, 

трудовое, фи-

зическое 

Тема 

« Я и моя семья» 

 

Фото выставка  

« Папа, мама я –

дружная семья» 

 

Проект « Моя се-

мья, мой дом» 

Проект « Мой дом, моя 

улица» 

Проект « Памятные места Барнаула и края» 

Тема 

 «Моя семья» 

 

Фото выставка  

« Моя семья» 

Тема «Моя семья» 

Изготовление  коллажа 

«Семейное древо» 

Спортивное развлече-

ние  « Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Тема «Моя семья» 

Изготовление  коллажа 

«Семейное древо» 

Спортивное развлечение  

« Папа, мама, я – спор-

тивная семья» 

Создание фото- выставки 

« Мамины (папины) по-

мощники» 

Тема «Моя семья» 

Изготовление  коллажа 

«Семейное древо» 

Спортивное развлечение  

« Папа, мама, я – спор-

тивная семья» 

Создание постера  

«Права маленького 

гражданина» 

 

3 нед 

Патриотиче-

ское, Социаль-

ное, Познава-

тельное, Этико-

эстетическое, 

трудовое 

 Тема « Я в мире 

человек» 

Разучивание иг-

ры « Кто у нас 

хороший» 

 Тема « Мой дом» 

 

Выставка рисунков  

« Мой красивый 

дом» 

Тема 

 «Мой дом, моя улица» 

Выставка макетов  

« Моя  родная улица» 

 

Тема « Город, в котором 

я живу» 

 

Создание альбома иллю-

страций о городе Барнау-

ле 

Тема « Город, в котором 

я живу» 

 

Изготовление книжек –

малышек о городе Бар-

наул. 

4  нед Этико-

эстетическое, 

трудовое 

Показ сказки 

«Репка» 

Развлечение 

«Осенние чудеса» 

Развлечение 

 «Осенние чудеса» 

Развлечение 

 «Разноцветная осень» 

Ноябрь 

1-2  нед 

Патриотиче-

ское,Социально

Тема « Мой      

дом» 

Тема « Мы дружные 

ребята» 

Тема « Мой город, моя 

страна» 

Тема: «Моя страна»  

Организация выставки  

Тема: 

«Моя страна»  
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е, Познава-

тельное, Этико-

эстетическое, 

трудовое 

 С/Р игра «Се-

мья» 

Создание коллажа  

« Наша дружная 

группа» 

Разучивание п/и  

«Каравай» 

Оформление (попол-

нение) патриотическо-

го уголка 

« Народы России» Пополнение альбомов 

иллюстрациями « Наро-

ды России» 

«Москва- столица 

нашей родины» 

 3 нед Физическое, 

оздоровитель-

ное, познава-

тельное 

Досуг « Поигра-

ем вместе с зай-

кой» 

Тема « День здоро-

вья» 

« В гости к Мишке» 

Тема « День здоровья»  

 

«Со спортом я дружу, 

я здоровье берегу!» 

Тема « День здоровья»  

                           «Веселые старты». 

  

 

4 нед  Патриотиче-

ское, Социаль-

ное, Познава-

тельное, Этико-

эстетическое, 

трудовое 

Тема « День Ма-

тери» 

Фото - выставка 

 

«Портрет люби-

мой мамы» 

Тема « День Мате-

ри» 

Фото - выставка 

«Портрет любимой 

мамы» 

 Концерт «Мама, за 

все тебя благода-

рю!» 

Тема « День Матери» 

Выставка рисунков 

« Портрет любимой 

мамы» 

Изготовление откры-

ток для мамы 

Концерт «Мама, за все 

тебя благодарю!» 

Тема «Сердце матери лучше солнца греет» 

Выставка рисунков 

«Портрет любимой мамы» 

Концерт «Мама, за все тебя благодарю!» 

 

Декабрь 

 

  

Патриотиче-

ское, Социаль-

ное, Познава-

тельное, Этико-

эстетическое, 

трудовое 

Тема «Знаком-

ство с праздни-

ком Новый год» 

Праздник  

««Новогодняя 

сказка». 

Тема  «Что за 

праздник Новый 

год?» 

 Праздник « К нам 

приходит Новый 

год» 

 

Изготовление кор-

мушек для птиц 

Тема «Новый год у ворот» 

                             Праздник « Новогодние приключения» 

   

                               Изготовление кормушек для птиц 

 

Январь 

 

Патриотиче-

ское, 

Социальное, 

Познаватель-

ное, 

Этико-

эстетическое, 

трудовое, физ-

ское, оздорови-

тельное 

Оформление 

уголка группы 

на тему «В гос-

тях у бабушки-

Рассказушки» 

Народные игры, 

фольклор, игры-

забавы на про-

гулке 

Показ театрали-

Тема «Зимние заба-

вы» 

Народные игры 

Фольклор 

 

Спортивное развле-

чение « В гостях у 

Снеговика» 

 

Показ театрализо-

Тема «Зимние забавы» 

 

Народные игры, 

Фольклор 

 

Развлечение Коляда-

открывай ворота» 

 

Спортивное развлече-

ние « В гостях у Сне-

Тема: «Народные праздники на Руси. Рождество».  

Тема: Народные праздники на Руси. Рождество 

игры, фольклор  

 

 

Развлечение Коляда-открывай ворота»  

 

 

Спортивный праздник «Малые Олимпийские иг-

ры» 
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зованного пред-

ставления РНС  

ванного представ-

ления РНС 

говика» 

 

 

Февраль 

 2-3 нед 

Патриотиче-

ское, 

Социальное, 

Познаватель-

ное, 

Этико-

эстетическое, 

трудовое, фи-

зическое 

 Тема «Мой па-

па- солдат» 

 

Разучивание 

стихов 

 

Досуг «Мы–

солдаты» 

Тема «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

 

Досуг 

« Будем в Армии 

служить!» 

 

Тема «День Защитника 

Отечества» 

 

Досуг 

 « Будем в Армии слу-

жить» 

Выставка творческих 

детских работ «Наша 

Армия сильна!» 

Тема «День Защитника Отечества» 

 

Праздник «Наша Армия родная» 

 

Выставка творческих работ 

« Военная техника» 

 

4 нед  физическое, 

оздоровитель-

ное 

 Спортивное развлечение «Быть здоровым -здорово!» 

 

Март 

1 нед 

Социальное, 

Познаватель-

ное, Этико-

эстетическое, 

трудовое, фи-

зическое 

Тема « Между-

народный жен-

ский день 

 Разучивание 

стихов, песен о 

маме 

Праздник «Ма-

ма- солнышко 

мое» 

 

Тема « Междуна-

родный женский 

день 

Разучивание стихов, 

песен о маме 

 

Праздник «Мама- 

солнышко мое» 

 

Тема « Международ-

ный женский день 

 

Разучивание стихов, 

песен о маме 

 

Праздник « Милая, 

нежная, любимая моя!  

 

Тема « Международный 

женский день 

 

Выставка творческих ра-

бот  

« Для самой дорогой» 

 

Праздник «Любимой маме 

праздник посвящаю! 

 

Тема « Международ-

ный женский день  

Изготовление сувени-

ров « Для мамочки мо-

ей» 

 

 Праздник «Любимой 

маме праздник посвя-

щаю! 

2-4 нед Патриотиче-

ское, 

Познаватель-

ное,Этико-

эстетическое, 

трудовое, фи-

зическое 

Тема «Устное 

народное твор-

чество» 

Чтение потешек, 

прибауток 

 

 

 Тема «Знакомство с 

народной культурой 

и традициями» 

Викторина 

«Назови сказки» 

Тема: « Народная 

культура и традиции» 

 

Народные игры, фоль-

клор 

Тема: « Народная культура и традиции» 

«Народные промыслы и ремесла»  

Выставка поделок из соленого теста  

« Народная игрушка» 
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Апрель 

2 нед 

Патриотиче-

ское, Социаль-

ное, Познава-

тельное, 

Этико-

эстетическое, 

трудовое, фи-

зическое 

 Тема «Тайны Кос-

моса» 

Просмотр 

мультфильма 

Выставка детско-

родительских  твор-

ческих работ  

« Космические да-

ли» 

Тема «Тайна космоса» 

 

Выставка детско-родительских работ  

« Космические дали» 

Привлечение родителей к посещению городского 

планетария 

 

Праздник « День Космонавтики» 

 

Тема «День 

космонавтики» 

 

Выставка детско-

родительских работ  

« Космические дали» 

Виртуальная экскурсия 

в музей космонавтики. 

Привлечение родите-

лей к посещению го-

родского планетария 

Праздник « День Кос-

монавтики» 

 3-4 нед Патриотиче-

ское, Социаль-

ное, Познава-

тельное, Этико-

эстетическое, 

трудовое, фи-

зическое 

 Тема «Народная 

игрушка» 

Знакомство с 

матрешкой, 

неваляшкой 

Игры - забавы 

Тема  « Мой город-

Барнаул» 

 

Фото – выставка  

«Прогулки по  Бар-

наулу» 

 

 Тема « Я живу в Алтайском крае» 

Фото – выставка  

«Путешествие по Алтайскому краю» 

 

Создание альбома «Знаменитые улицы» 

Май 

1 нед 

Патриотиче-

ское, Социаль-

ное, Познава-

тельное, Этико-

эстетическое, 

трудовое, фи-

зическое 

Оформление 

групповых окон 

ко дню Победы 

Оформление груп-

повых окон ко дню 

Победы 

Тема: « День Победы» 

Приглашение на 

праздник  

Оформление группо-

вых окон ко дню По-

беды 

Выставка 

«Бессмертный полк» 

 

Тема «Их подвигами гор-

дятся внуки» 

Выставка 

«Бессмертный полк» 

Праздник «День Победы» 

Оформление групповых 

окон ко дню Победы 

 «Их подвигами гор-

дятся внуки» 

Выставка 

«Бессмертный полк» 

Праздник «День Побе-

ды» 

Оформление группо-

вых окон ко дню По-

беды 

 2 нед  Физическое, 

оздоровитель-

ное, познава-

тельное 

Тема « Неделя 

здоровья» 

Игры-забавы на 

свежем воздухе. 

 

Тема « Неделя здо-

ровья» 

Выставка рисунков 

«Полезные продук-

ты» 

Тема « Неделя здоро-

вья» 

Досуг « Превращение 

Неряхи в Чистюлю» 

 

Тема « Неделя здоровья» 

                      Досуг « Веселые старты» 

3- 4 нед  Познаватель-

ное, Этико-

   Тема « Сохраним 

природу здоровой» 

Тема « Сохраним при-

роду здоровой» 

Тема « Сохраним природу 

здоровой» 

 Тема « Сохраним при-

роду здоровой» 
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эстетическое, 

трудовое, фи-

зическое 

Посадка цветов на 

территории ДОУ. 

Высаживание ого-

рода. 

 

Посадка цветов на тер-

ритории ДОУ. Выса-

живание огорода. 

 

Посадка цветов на терри-

тории ДОУ. Высаживание 

огорода. 

 

Посадка цветов на тер-

ритории ДОУ. Выса-

живание огорода. 

Тема « Скоро в шко-

лу!» 

Праздник « Выпуск-

ной» 
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