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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа воспитания Нефтеюганского районного муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - 

детский сад «Теремок» (далее – Рабочая программа воспитания) определяет 

содержание и организацию воспитательной работы и является обязательной частью 

образовательной программы, реализуемой в дошкольном учреждении. 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ). 

4. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций. 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

7. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642. 

8. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

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

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся». 

Программа учитывает «Примерную программу воспитания», которая была 

разработана сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 

государственного задания и одобрена решением Федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. 

№ 2/20). 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников и их приобщение к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая программа призвана 

помочь всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности в семьях детей от 1,5 лет до 7(8) лет. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 
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1.2. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ДЕТСКОМ САДУ. 

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 

родителей. 

Процесс воспитания основывается на общепедагогических принципах, 

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

 поддержка разнообразия детства; 
 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка. 
НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок» расположен в самом крупном населенном 

пункте Пойковском, относящийся к Нефтеюганскому району. Учреждение с 

многолетней историей, и в тоже время современное, динамично развивающееся 

образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, 

осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 

Воспитание и образование дошколят проходит в национальном автономном 

округе, богатым национальными традициями, обычаями коренного населения ханты 

и манси. В Пойковском проживают представители более 70 национальностей: 

русские, коренные народы Севера, украинцы, ненцы, татары, дагестанцы, армяне, 

азербайджанцы, болгары, белорусы, казахи, чеченцы, башкиры, грузины, таджики 

и киргизы. Подобная многопрофильность наложила отпечаток на систему 

образования. Вопросы воспитания толерантного отношения к людям разных 

национальностей, приобщения дошкольников к уникальным традициям коренных 

малочисленных народов Севера находятся в центре внимания дошкольного 

учреждения. Чем полнее, глубже, содержательнее будут знания детей о родном крае 

и его лучших людях, природе, традициях, тем более действенными окажутся они в 

воспитании любви к нашей бескрайней России. 

Содержание дошкольного образования в учреждении включает в себя 

вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает маленького югорчанина. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников учреждения. Дошкольники 

знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных 

культур, представителями которых являются участники образовательного процесса. 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка 

были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую 

культуру; умел взаимодействовать с представителями других национальностей; 

ценил многообразие мира. 

Программа воспитания может корректироваться в связи с изменениями: 

нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса 

родителей (законных представителей). 
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Основные традиции воспитательного процесса в нашем учреждении: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных 

возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со 

старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это 

дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

3. Воспитатели и специалисты ориентированы на организацию разнообразных 

форм детских сообществ. Это кружки, секции, творческие студии, лаборатории, 

детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный 

опыт социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. 

В дошкольном учреждении существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации 

воспитательных мероприятий. 

5. В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая 

инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними. 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников 

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

организованные в группах дошкольного учреждения. Музейная педагогика 

рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и художественной 

значимостью. 

Воспитательный процесс выстраивается с учетом концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей 

базовые национальные ценности, существующие в традициях многонационального 

народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и 

обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях: 

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

служение Отечеству; 

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

забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

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

целеустремлённость и настойчивость; 

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

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

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

экологическое сознание; 

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

человечества, международное сотрудничество. 
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1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

Цель воспитания – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

проявляющееся: 

 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе базовых ценностей современного общества; 

 в развитии его позитивных отношений к этим ценностям); 

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике. 

Главной задачей Программы является создание организационно- 

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и социализации 

детей на основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские 

ценности, нравственные ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности 

истории, экологические ценности). 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1,5 до 

3 лет, от 3 до 7(8) лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере дошкольного 

образования. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным 

особенностям воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, 

выполнение которых реализуется на разных этапах дошкольного образования детей 

от 2 до 8 лет: 

1. Поддержка традиций детского сада в проведении социально значимых 

образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, 

социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств. 

3. Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями. 

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

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции. 

5. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, 

прав свободного человека. 

6. Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических 

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

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

7. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно- 

пространственной среды ДОУ. 

8. Объединение воспитательных ресурсов семьи и детского  сада  на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 

9. Установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 
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1.4. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

Программа воспитания построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Учреждение выстраивает образовательную 

деятельность с учетом развития каждого ребенка, его возрастных, индивидуальных, 

гендерных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире, развитие души и сердца, умение чувствовать и проявлять свои 

чувства. 

4. Личностно-развивающий характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников учреждения) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию 

на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Принцип предполагает 

воспитание личности на основе добра, любви, милосердия, взаимоуважения 

(«Доброта и любовь нас по жизни ведут»). Личностно-развивающее взаимодействие 

является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

учреждении, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 

детей, так и взрослых – в реализации программы воспитания. Каждый участник 

имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. 

6. Сотрудничество учреждения с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет 

в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Сотрудники учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

7. Принцип развития предполагает ориентацию содержания образования на 

стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-нравственного, речевого и 

интеллектуального развития и саморазвития ребёнка, патриотического воспитания. 

8. Принцип культуросообразности предполагает учёт национально-культурных, 

региональных (этнокультурных), климатических условий, ориентация 
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образовательного процесса на традиционные культурные ценности России и 

национальную духовную культуру. 

9. Принцип интегративности предполагает интеграцию социокультурного, 

духовно-нравственного, речевого, познавательного, художественно-эстетического, 

физического развития в целостный образовательный процесс. Предусматривает 

возможность реализации содержания образования в разных видах детской 

деятельности (игровой, речевой, познавательной, коммуникативной, восприятии 

литературных и фольклорных произведений, двигательной, театрализованной, 

конструктивной, изобразительной и др). 

Программа воспитания основана на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированный подход: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их 

природного потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных 

условий развития воспитанников; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение 

эмоционального комфорта, создание условий для самореализации. 

2. Системно-деятельный подход: 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

 овладение культурой - приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами 

и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и человечества в целом. 

Обязательным приложением к рабочей программе воспитания является 

ежегодный календарный план воспитательной работы, который включает в себя 

значимые мероприятия воспитательного характера для детей от 2 до 8 лет по 

образовательным областям (социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое 

развитие) и направлениям работы (социальное, нравственно-патриотическое, 

трудовое, физкультурно-оздоровительное, экологическое). 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных результатов его развития. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания 

представлены в виде «Портрета выпускника ДОО». 
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1.5.1. Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте. 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается достижение целевых ориентиров: 

 
Базовые ценности воспитания Портрет ребенка раннего возраста Планируемые результаты 

Формирование у воспитанников чувства 

патриотизма, 

формирование бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа 
РФ 

Проявляющий привязанность, любовь 

к семье, близким. 

Имеет первоначальные представления о нормах, ограничениях 

и правилах, принятые в обществе; проявляет эмоциональное 

отношение к семье; проявляет позитивные эмоции и интерес к 

семейных праздникам и событиям. 

Формирование гражданственности, формирование 

уважения к закону и правопорядку, формирование 

взаимного уважения. 

Доброжелательный по отношению к 

другим людям, эмоционально 

отзывчивый, проявляющий понимание и 
сопереживание. 

Способен понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо», что 

можно делать, а что нельзя в общении со взрослыми; проявляет 

интерес к другим детям и способен бесконфликтно 
играть рядом с ними. 

Формирование уважения к человеку труда и 

старшему поколению, формирование взаимного 

уважения. 

Способный к простейшим моральным 

оценкам и переживаниям 

(эмоциональный интеллект), способный 

осознавать первичный «образ Я». 

Проявляет позицию «Я сам!»; способен осознавать себя 

представителем определенного пола; доброжелателен, 

проявляет сочувствие, доброту; испытывает чувство 

удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых; способен к активным 

действиям в общении с взрослыми и сверстниками и 
выражению своего отношения к их поведению. 

Формирование уважения к человеку труда и 

старшему поколению, формирование взаимного 

уважения, формирование бережного отношения к 

культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации. 

Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности; эмоционально 

отзывчивый к красоте; проявляющий 

желание заниматься художественным 

творчеством. 

Эмоционально реагирует на доступные произведения 

фольклора; эмоционально воспринимает доступные 

произведения искусства; проявляет интерес к изобразительной 

деятельности (рисованию, лепке, конструированию и т.д.); 

эмоционально реагирует на красоту в природе, быту и т.д. 

Формирование гражданственности, формирование 

уважения к человеку труда и старшему поколению. 

Имеющий элементарные представления 

о труде взрослых; способный к 

самостоятельности при совершении 
элементарных трудовых действий. 

Поддерживает элементарный порядок в окружающей 

обстановке; стремится к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 
деятельности. 

Формирование взаимного уважения, формирование 
бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа РФ 

Владеющий средствами вербального и 

невербального общения. 

Способен позитивно общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Формирование уважения к закону и правопорядку, 

формирование взаимного уважения, формирование 

бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Обладающий   элементарными 

представлениями об особенностях 

гигиены,  самообслуживания; 

представлениями к здоровому образу 

жизни; представлениями к 

безопасности жизнедеятельности. 

Выполняет действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложиться спать и т.д.; стремится быть 

опрятным, проявлять нетерпимость к неопрятности (грязные 

руки, грязная одежда и т.д.); проявляет интерес к физической 

активности; самостоятельно, аккуратно, не торопясь принимает 

пищу; соблюдает элементарные правила 
безопасности в быту, в детском саду, на природе. 
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1.5.2. Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте. 
 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет выпускника Планируемые результаты 

Формирование у 
воспитанников  чувства 

патриотизма, формирование 

уважения к  памяти 

защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, 

формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

Любящий свою семью, принимающий ее ценности и 

поддерживающий традиции; любящий свою малую 

Родину и имеющий представление о России в мире, 

испытывающий симпатии и уважение к людям разных 

национальностей; эмоционально и уважительно 

реагирующий на государственные символы; 

демонстрирующий интерес и уважение к 

государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, места, в котором он живет; проявляющий 

желание участвовать в делах семьи, группы детского 

сада, своей малой Родины. 

Имеет представления о семейных ценностях, семейных традициях, 

бережном отношение к ним; проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение к семье; проявляет ценностное 

отношение к прошлому и будущему – своему, своей семьи, своей страны; 

проявляет уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое 

отношение к младшим; знает символы государства – Флаг, Герб РФ и 

символику своего округа; проявляет высшие нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к правам и обязанностям человека; имеет начальные 

представления о правах и обязанностях человека, гражданина, товарища; 

проявляет познавательный интерес и уважение к важнейшим событиям 

истории России и ее народов, к героям России; проявляет 

интерес к государственным праздникам и имеет желание участвовать в 

праздниках. 

Формирование 

гражданственности, 

формирование уважения к 

закону и 

правопорядку, формирование 

взаимного уважения 

Уважающий этнокультурные, религиозные особенности 

других людей (сверстников, взрослых); принимающий 

ценность человеческой жизни и неповторимость прав и 

свобод других людей; доброжелательный по отношению 

к другим людям, включая людей с ОВЗ, эмоционально 

отзывчивый, проявляющий понимание и сопереживание, 

готовый оказать посильную помощь нуждающимся в ней 

сверстникам и взрослым; знающий и понимающий 

основы правовых норм, регулирующих отношения между 

людьми; способный к оценке своих действий и 
высказываний, оценке их влияния на других людей. 

Имеет представления об этических нормах взаимоотношений между 

людьми разных этносов, носителями разных убеждений, представителями 

различных культур; имеет первичные представления о 

многонациональности России, об этнокультурных традициях, фольклоре 

народов России; понимает, что все люди имеют равные права и могут 

выступать за них; имеет представление о чувстве собственного 

достоинства, самоуважении. 

Формирование уважения к 

человеку труда и старшему 

поколению, формирование 

взаимного уважения 

Имеющий начальные представления о нравственных 

ценностях в отношении общества, сверстников, взрослых, 

природного и предметного окружения и себя самого в 

окружающем мире; проявляющий разнообразные 

морально-нравственные чувства, эмоционально-

ценностное отношение к окружающим людям, природе и 

предметному миру, к самому себе; начинающий 

осознавать себя (свое «Я») в соответствии с семейными, 

национальными, нравственными ценностями и нормами и 

правилами поведения; различающий основные 

проявления добра и зла, принимает и уважает ценности 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляет ответственность за свои действия и поведение 

Имеет первичные представления о нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, предметного мира; проявляет 

нравственные чувства, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающим людям, предметному миру, к себе; доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свое мнение; 

способный выразить себя в игровой, досуговой деятельности и поведении 

в соответствии с нравственными ценностями; преобразует полученные 

знания и способы деятельности, изменяет поведение и стиль общения со 

взрослыми и сверстниками в зависимости от ситуации; способен к 

творческому поведению в новых ситуациях в соответствии с принятой 

системой ценностей; способен самостоятельно действовать, в случае 

затруднений обращаться за помощью; умеет слушать и уважать мнения 

других людей; умеет пойти навстречу другому при несовпадающих 

интересах и мнениях, найти компромисс и совместно прийти к решению, 



11 
 

  которое поможет достигнуть баланса интересов; осознает свое 

эмоциональное состояние; имеет свое мнение, может его обосновать; 

осознает, что существует возможность влияния на свое окружение, 

достижения чего-либо и необходимость нести за это ответственность, что 

способствует постепенному приобретению навыка принимать осознанные 
решения. 

Формирование уважения к Способный выразить себя в разных видах деятельности Проявляет любознательность и интерес к поиску и открытию 

человеку труда и старшему (игровой, трудовой, учебной и пр.) в соответствии с информации, способствующей осознанию и обретению своего места в 

поколению, формирование нравственными ценностями и нормами; проявляющий обществе (коллективе сверстников в детском саду и новых общностях, в 

взаимного уважения, личностные качества, способствующие познанию, кругу знакомых и незнакомых взрослых); проявляет инициативу в 

формирование бережного активной социальной деятельности: инициативный, самостоятельном решении   несложных   практических   проблем   и   в 

отношения к культурному самостоятельный, креативный, любознательный, реализации собственных идей и замыслов; проявляет инициативу в 

наследию и традициям наблюдательный, испытывающий потребность в получении новой   информации   и   практического   опыта;   проявляет 
 самовыражении, в том числе творческом; активный, желание сотрудничать с другими детьми и взрослыми в решении 
 проявляющий самостоятельность и инициативу в посильных общественных задач. 
 познавательной, игровой, коммуникативной и  

 продуктивных видах деятельности и в  

 самообслуживании; способный чувствовать прекрасное в  

 быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к  

 отображению прекрасного в продуктивных видах  

 деятельности, обладающий основами художественно -  

 эстетического вкуса. Эмоционально отзывчивый к  

 душевной и физической красоте человека, окружающего  

 мира, произведений искусства; способный к  

 самостоятельному поиску решений в зависимости от  

 знакомых жизненных ситуаций; мотивированный к  

 посильной проектной и исследовательской деятельности  

 экспериментированию, открытиям, проявляющий  

 любопытство и стремление к самостоятельному решению  

 интеллектуальных и практических задач.  

Формирование Ценящий труд в семье и в обществе, уважает людей Имеет первичные   представления   о   ценностях   труда,   о   различных 

гражданственности, труда, результаты их деятельности, проявляющий профессиях; проявляет уважение к людям труда в семье и в обществе; 

формирование уважения к трудолюбие при выполнении поручений и в проявляет навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

человеку труда и старшему самостоятельной деятельности; бережно и уважительно трудовой деятельности. 

поколению относящийся к результатам своего труда, труда других  

 людей; имеющий элементарные представления о  

 профессиях и сферах человеческой деятельности,  

 стремящийся к   сотрудничеству   со   сверстниками   и  

 взрослыми в трудовой деятельности; проявляющий  

 интерес к общественно полезной деятельности  
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Формирование взаимного 

уважения, формирование 

бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

Владеющий основами речевой культуры, дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел; 

следующий элементарным общественным нормам и 

правилам поведения, владеет основами управления 

эмоциональным состоянием (эмоциональный интеллект); 

ориентирующийся в окружающей среде, следует 

принятым в обществе нормам и правилам поведения; 

владеющий средствами вербального и невербального 

общения; демонстрирующий в общении самоуважение и 

уважение к другим людям, их правам и свободам. 

Умеет выслушать замечание и адекватно отреагировать на него 

(эмоционально, вербально); умеет выразить и отстоять свою позицию, а 

также принять позицию другого человека (сверстника, взрослого); 

отрицательно относиться к лжи и манипуляции (в собственном поведении 

и со стороны других людей); стремится обличить несправедливость и 

встать на защиту несправедливо обиженного; выполняет разные виды 

заданий, поручений, просьб, связанных с гармонизацией общественного 

окружения; умеет выступить и в роли организатора, и в роли исполнителя 

в деловом, игровом коммуникативном взаимодействии; оказывает 

посильную помощь 

другим людям (сверстникам и взрослым) по их просьбе и собственной 

инициативе. 

Формирование уважения к 

закону и правопорядку, 

формирование взаимного 

уважения, формирование 

бережного отношения к 

природе и окружающей 

среде. 

Обладающий жизнестойкостью и оптимизмом, 

основными навыками личной и общественной гигиены, 

стремится соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме, природе; обладающий элементарными 

представлениями об особенностях здорового образа 

жизни; обладающий элементарными представлениями о 

правилах безопасности дома, на улице, на дороге, на воде; 

соблюдающий правила здорового, экологически 

целесообразного образа жизни и поведения, безопасного 

для человека и окружающей среды; чутко и гуманно 

относящийся ко всем объектам живой и неживой 

природы; понимающий ценность собственной жизни и 

необходимость заботиться о собственном здоровье и 

безопасности. 

Умеет регулировать свое поведение и эмоции в обществе, сдерживать 

негативные импульсы и состояния; знает и выполняет нормы и правила 

поведения в общественных местах в соответствии с их спецификой; умеет 

донести свою мысль до собеседника на основе особенностей его личности 

с использованием разных средств общения; спокойно реагирует на 

непривычное поведение других людей, стремится обсудить его с 

взрослыми без осуждения; не применяет физического насилия и 

вербальной агрессии в общении с другими людьми; отстаивает свое 

достоинство и свои права в обществе сверстников и взрослых; помогает 

менее защищенным и слабым сверстникам отстаивать их права и 

достоинство; имеет первичные представления об экологических 

ценностях, основанных на заботе о живой и неживой природе, родном 

крае, бережном отношении к собственному здоровью; проявляет желание 

участвовать в экологических проектах, различных мероприятиях 

экологической направленности; проявляет разнообразные нравственные 

чувства, эмоционально-ценностное отношение к природе; имеет 

начальные знания о традициях нравственно-этического отношения к 
природе в культуре России, нормах экологической этики. 

Дружба, взаимопомощь, 

стремление к знаниям, труд, 

личность. 

Проявляющий интерес к общественно полезной 

деятельности; проявляющий в поведении и 

деятельности основные волевые качества: 

целеустремленность, настойчивость, выносливость, 

усидчивость; осуществляющий элементарный 

самоконтроль и самооценку результатов деятельности 

и поведения; способный к переключению внимания и 
изменению поведения в зависимости от ситуации 

Участвует в посильных общественнозначимых социальных проектах; 

выполняет просьбы и поручения взрослых и сверстников; умеет 

распределить и удержать собственное внимание в процессе деятельности, 

самостоятельно преодолеть в ее ходе трудности; адекватно оценивает 

результаты своей деятельности и стремится к их совершенствованию; 

проявляет основы способности действовать в режиме многозадачности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ИНТЕГРАЦИИ С СОДЕРЖАНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ. 

 

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.

С целью согласования концепции Программы, построенной на идее развития 

базовых направлений воспитания духовно-нравственных ценностей, с требованиями 

ФГОС ДО, содержания воспитательного процесса раскрывается в нескольких 

взаимосвязанных модулях. 
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Модули Программы воспитания. 
 

Модули Программы 

воспитания 

Общие задачи воспитания при реализации Программы Виды и формы деятельности 

Формирование 

личности ребенка, 

нравственное 

воспитание, 

развитие общения 

Развивать у ребенка:  

 Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, доброе, 

гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, 

ответственности и заботы. 

 Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, честности, 

милосердия, прощении. 

 Основные понятия нравственного самосознания – совесть, добросовестность, 

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность. 

 Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и старшим. 

 Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и 

взаимопомощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не обижать других, 

прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность и толерантность 

к другим людям, преодолевать агрессию и гнев, сохранять душевно спокойствие. 

 Формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного 

поведения исторических личностей, литературных героев, в повседневной 

жизни. 

 Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами, 

различать хорошие и плохие поступки. 

 Способность брать ответственность за свое поведение, контролировать свое 

поведение по отношению к другим людям. 

 Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность влиять на 

ситуацию. 

 Способность участвовать в различных видах совместной деятельности и 

принятии решений. 

 Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на здоровье 

человека и окружающих людей. 

 Первоначальные представления о базовых национальных российских 

 

Виды и формы деятельности 

реализуются на основе 

последовательных циклов, 

которые при необходимости 

могут повторяться  в 

расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту 

варианте  неограниченное 

количество раз. 

 

Эти циклы представлены 

следующими элементами: 

 Погружение - знакомство, 

которое реализуется в 

различных формах. 

 Разработка коллективного 

проекта, в рамках которого 

создаются творческие 

продукты. 

 Организация события, в 

котором воплощается смысл 

ценности. 
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 ценностях, о правилах этики.  

События, формы и методы 

работы по реализации каждой 

ценности в пространстве 

воспитания могут быть 

интегративными. Например, 

одно и тоже событие может 

быть посвящено нескольким 

ценностям одновременно. 

Формирование 

семейных ценностей 

Развивать у ребенка:  

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

 Уважение к свой семье, фамилии, роду. 

 Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье. 

 Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, праздникам, к 

семейным обязанностям. 

 Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между 

поколениями. 

 Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка. 

 Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и уважением 

близких людей, воспитывать в себе сильные стороны характера, осознавать свои 

ценности, устанавливать приоритеты. 

 Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 

 Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

истории своей 

страны и любви к 

Родине 

Развивать у ребенка:  

 Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской 

Федерации, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация; 

 Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 

 Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, уважение к 

правам и обязанностям человека. 

 Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе. 

 Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а также 

языку межнационального общения. 

 Стремление и желание участвовать в делах группы. 

 Уважение к защитникам Родины. 

 Представления о героях России и важнейших событиях истории России и ее 

народов. 

 Интерес к государственным праздникам и  важнейшим  событиям в жизни 
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 России, края, в котором находится образовательная организация.  

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Развивать у ребенка:  

 Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих различных 

точек зрения. 

 Представления о народах России, об их общей исторической судьбе. 

 Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других людей. 

 Уважение к культурным и языковым различиям. 

 Сознательное негативное отношение к проявлению доступных его пониманию 

форм дискриминации или оскорблений (например, неуважение, частично 

неосознанное игнорирование) или обобщение с социальными маргинальными 

группами, языковыми и этническими меньшинствами. 

 Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до конца не 

понимают ее. 

 Способы взаимодействия с представителями разных культур. 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

Развивать у ребенка:  

 Представления о душевной и физической красоте человека. 

 Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

 Интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке. 

 Интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься 

творческой деятельностью. 

 Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и ремеслам, 

произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, предметам, 

имеющим историко-культурную значимость, уникальных в историко- 

культурном отношении. 

 Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, 

используемыми в народных промыслах. 

 Способность с уважением и интересом относится к другим культурам. 

 Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Формирование Развивать у ребенка: 
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основ экологической 

культуры 

 Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе. 

 Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и 

природным ресурсам. 

 Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту окружающей 

среды и бережного обращения с ресурсами. 

 Начальные знания об охране природы. 

 Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека. 

 Представления об особенностях здорового образа жизни. 

 

Формирование 

позитивных 

установок к труду и 

творчеству 

Развивать у ребенка:  

 Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

 Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и общества. 

 Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации проектов. 

 Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении трудовых заданий, проектов 

 Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной и 

других видах деятельности. 

 Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей. 

 Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах 

деятельности, небережливому отношению к результатам труда людей. 
 

 

Мотивы поведения, формируемые в воспитании, закрепляются главным образом в процессе личного опыта, который 

приобретает дошкольник в повседневной жизни и деятельности, во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. Чем более устойчивы 

и нравственно ценны мотивы, тем более устойчивыми и ценными оказываются чувства, привычки поведения и представления 

дошкольника, степень ихосознанности. 
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2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УЧЕТОМ 

ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ. 

 
Содержание программы воспитания в полном объёме может быть реализовано в 

процессе непрерывной образовательной деятельности и в совместной образовательной 

деятельности педагогов и детей в режимных моментах, а также через организацию 

самостоятельной деятельности детей. 

Основные психолого-педагогические условия для решения задач воспитательной 

работы в рамках Программы воспитания: 

1. Взаимодействие и общение между взрослыми и детьми, которое облегчает детям 

духовно-нравственное саморазвитие и способствует:  развитию их интересов и 

возможностей;  формированию и поддержке положительной самооценки, уверенности 

в собственных способностях и возможностях;  поддержке инициативы и 

самостоятельности в специфических для дошкольного возраста видах деятельности;  

развитию социальных чувств, поддержке положительного, доброжелательного 

отношения друг к другу и конструктивного взаимодействия в разных видах деятельности. 

2. Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной среды, 

которая соответствует возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей и обеспечивает: 

 возможность выбора видов активности, партнёров в совместной деятельности и 

общении; материалов для игры и продуктивной деятельности; 

 гибкое зонирование помещения, которое обеспечивает детям возможность 

заниматься разными видами деятельности в одно и то же время, а также уединяться во 

время игры, при рассматривании книг и т.д.; 

 обогащение окружающей среды разнообразными, новыми предметами в целях 

развития у них любознательности и познавательной активности; 

 представление информации на горизонтальных и вертикальных бумажных и 

электронных носителях; использование информационных материалов, которые выходят 

за рамки непосредственного опыта жизнедеятельности детей (детские энциклопедии, 

познавательные программы и передачи), обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей, логических таблиц и др.), полифункциональных предметов, элементов 

декораций, костюмов и аксессуаров для создания «волшебного мира» в сюжетно- ролевой 

и режиссёрской играх; использование мультимедийных средств и средств ИКТ; 

 своевременную трансформацию с учётом обогащения жизненного и игрового 

опыта детей, а также их зоны ближайшего развития. 

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение 

компетентности родителей (законных представителей). 

Для эффективного решения воспитательных задач, предусмотрены разные виды 

образовательной деятельности: игровая деятельность, коммуникативная деятельность, 

трудовая деятельность, поисковая и познавательно-исследовательская деятельность, 

продуктивная деятельность, музыкально-художественная деятельность, восприятие 

художественной литературы и фольклора, двигательная деятельность. 
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Содержание воспитательной программы реализуется на основе использования различных вариативных форм взаимодействия: 
 
 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

Совместная деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровые ситуации, занятия, сюжетно-ролевые Рассказ и показ воспитателя, Самостоятельные игры различного вида, 

игры, театрализованные игры, подвижные игры, беседы, поручения, использование инсценировка знакомых литературных 

народные игры, дидактические игры, настольно- естественно возникающих произведений, кукольный театр, 

печатные игры, чтение художественной ситуаций. рассматривание иллюстраций, сюжетных 

литературы, досуги, праздники, активизирующее  картинок. 

игрупроблемное общение воспитателей с детьми.   

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине. 

Дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, Рассказ и показ воспитателя, Сюжетно-ролевые игры, подвижные и 

подвижные игры, игры- драматизации, игровые беседы, поручения, использование народные игры, инсценировки, 

задания, игры-импровизации, чтение естественно возникающих рассматривание иллюстраций, фотографий, 

художественной литературы, беседы, рисование. ситуаций. рисование, лепка. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и обществу. 

Игры-занятия, сюжетно - ролевые игры, Рассказ и показ воспитателя, беседы, Самостоятельные игры различного вида, 

театрализованные игры, подвижные игры, поручения, использование инсценировка знакомых литературных 

народные игры, дидактические игры, подвижные естественно возникающих ситуаций. произведений, кукольный театр, 

игры, настольно-печатные игры, чтение  рассматривание иллюстраций, сюжетных 

художественной литературы, досуги, праздники.  картинок. 
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Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Разыгрывание игровых ситуаций, игры-занятия, 

игры- упражнения, занятия по ручному труду, 

дежурства, экскурсии, поручения, показ, 

объяснение, личный пример педагога, 

коллективный труд, работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, экспериментальная 

деятельность, экскурсии за пределы детского сада, 

трудовая мастерская. 

Утренний приём, завтрак, занятия, 

игра, одевание на прогулку, 

прогулка, возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, подъём 

после сна, полдник, игры, 

подготовка к вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка. 

Дидактические игры, настольные игры, 

сюжетно-ролевые игры, игры бытового 

характера, народные игры, изготовление 

игрушек из бумаги, изготовление игрушек из 

природного материала, рассматривание 

иллюстраций, фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, игры-инсценировки, 

продуктивная деятельность, ремонт книг. 

Формирование основ экологического сознания. 

Занятия, беседа, экспериментирование, проектная 

деятельность, проблемно-поисковые ситуации, 

конкурсы, викторины, труд в уголке природы, 

огороде, дидактические игры, игры- 

экспериментирования, театрализованные игры, 

подвижные игры, развивающие игры, сюжетно- 

ролевые игры, чтение, целевые прогулки, 

экскурсии, продуктивная деятельность, народные 

игры, праздники, развлечения, видео просмотры, 

организация тематических выставок., создание 
музейных уголков. 

Беседа, развивающие игры, 

игровые задания, дидактические 

игры,        развивающие игры, 

подвижные игры, игры- 

экспериментирования, наблюдение 

за природными явлениями. 

Дидактические игры, театрализованные игры, 

сюжетно-ролевые игры, развивающие игры, 

игры-экспериментирования, игры с 

природным материалом, наблюдение в уголке 

природы, труд в уголке природы, огороде, 

продуктивная деятельность. 
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По мере взросления детей, в силу их возрастной специфики и особенностей 

развития, выбор форм взаимодействия взрослого и ребенка меняется, совершенствуется 

от простого, примитивного действия с игровым материалом до сложного, насыщенного 

процесса воспитания. 

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач 

воспитания в сфере личностного развития детей, выбираем ту форму взаимодействия, 

которая будет наиболее понятной ребенку, интересной для него и действенной для его 

развития. Это обусловлено тем, что воспитание детей 3-4 года жизни решаются по 

существу аналогичные задачи, нет резких различий в выборе методов и форм 

взаимодействия. Тоже следует сказать и в отношении воспитания детей 6-7 лет, хотя на 

каждой последующей ступени дошкольного возраста происходит процесс 

совершенствования тех нравственных качеств, чувств, отношений и представлений, 

начала которых закладывается ранее. Особая специфичность задач воспитания в сфере 

личностного развития детей отмечается ля воспитанников от 4-5 лет. Здесь достаточно 

высокий уровень самостоятельности, развития самосознания, возникающая способность 

к саморегуляции поведения, к систематическому участию трудовой деятельности 

отличают их от детей 3-4 лет. 

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития осуществляется 

комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность создает свои специфические 

условия для реализации той или иной задачи, возникает необходимость в выделении 

наиболее значимых из них в той деятельности, в которой удается достичь наилучших 

результатов. 

В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков 

взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой деятельности – трудолюбия, 

уважения к труду взрослых, а также таких качеств как организованность, 

ответственность, чувство долга, умение обслуживать себя и выполнять элементарные 

трудовые поручения (в помещении и на улице); в коммуникативной деятельности – 

навыков общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; в познавательно- 

исследовательской деятельности – понимание причинно-следственных связей в 

окружающем мире, выполнение правил поведения в природе и правил обращения с 

объектами живой и неживой природы; в восприятии художественной литературы и 

фольклора – понимание целей и мотивов поступков героев художественных 

произведений, желание подражать положительным примерам, стремление 

совершенствовать себя; в конструировании, изобразительной, музыкальной и 

двигательной деятельности – закрепление пройденного материала, выражение 

отношения воспитуемого к изученному (отклик). 

Словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников в сфере их 

личностного развития, но воспитание во всех видах детской деятельности обеспечит 

наиболее гармоничное развитие нравственной личности, у которой полноценно развита 

сфера чувств, привычки нравственного поведения, сформированы правильные 

представления о моральных качествах и явлениях общественной жизни, развита 

способность к оценке и взаимооценке. 
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2.3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ. 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения детского сада. 

Участие семьи – неотъемлемая и уникальная часть программы воспитания. Семья 

является институтом, который оказывает наиболее сильное влияние на развитие ребенка 

в период раннего и дошкольного возраста. Родители играют важную роль в 

образовательной деятельности. А педагоги, реализующие программу воспитания, 

учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважают и признают способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. С одной стороны, 

педагоги информируют родителей о жизни ребенка в условиях детского сада, о 

психолого-педагогических подходах к процессу образования детей, принятых в 

дошкольном учреждении, с другой стороны, узнают о жизни ребенка и его семьи вне 

образовательной организации, о том какие аспекты воспитания и обучения 

представляют наибольшую ценность для родителей (законных представителей). Кроме 

этого активное участие родителей в жизни образовательной организации, которую 

посещает их ребенок, формирует у них чувство принадлежности, общности с другими 

семьями и педагогическим коллективом. 

Необходимость партнерского взаимодействия, ориентация на преемственность и 

взаимодополняемость определяется в программе воспитания общностью задач 

образование и развитие ребенка. Программа предусматривает, что и педагоги, и 

родители берут на себя обязательство действовать сообща, развивая дух сотрудничества. 

Общение, взаимное уважение, принятие различий и, прежде всего признание важности 

интересов ребенка создают основу для плодотворного сотрудничества. С помощью 

взрослых (педагогов, родителей) и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими, овладевает 

культурными практиками в процессе приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и т. п.), приобретая 

тем самым культурные умения. Процесс приобретения общих культурных умений во 

всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных 

условий и обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под влиянием 

целенаправленной воспитательной его деятельности родителей (законных 

представителей). 

Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня педагогической 

культуры родителей (законных представителей) детей, важнейшей составной частью 
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которой являются конкретные педагогические знания об особенностях ребенка того 

или иного возраста, о содержании и методах его воспитания. Поэтому одна из важных 

задач нашего учреждения - педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

У большинства родителей (законных представителей) есть общие представления 

о целях воспитания детей, но мало конкретных знаний о том, каковы их физические и 

психические возможности, какими способами воспитывать у них необходимые умения, 

навыки, привычки поведения, качества характера и т. п. Поэтому в семьях нередко 

можно встретиться как с завышением, так и с занижением требований к детям, с 

преобладанием словесных методов воздействия и недостаточным использованием более 

эффективных средств воспитания. Таких как: 

 труд детей;

 совместной деятельности со взрослыми;

 ознакомления с природой и явлениями общественной жизни.

Период пребывания ребенка в ДОУ - это период активного педагогического 

просвещения родителей. В целях педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) воспитанников, воздействия на семейное воспитание используются как 

индивидуальные, так и коллективные формы работы. 

1. Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. 

Необходимо, как для выяснения особенностей семейного воспитания, так и для 

установления контактов с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Подробное анкетирование поможет педагогу многое понять в характере ребенка, 

познакомиться с обстановкой, в которой он живет, узнать о взаимоотношениях с 

домочадцами, поведении дома. По итогам анкетирования педагог сможет обратить 

внимание, на то, какие вопросы, и в какой форме можно задавать родителям, что им 

посоветовать, порекомендовать. 

2. Беседа - наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной работы 

с родителями (законными представителями) воспитанников. Она чаще всего возникает 

непроизвольно, но может быть и заранее предусмотрена. Хотя беседа обычно 

кратковременна и возникает в связи с вопросами родителей (законных представителей) 

детей или вызвана желанием педагога что-то сообщить о ребенке, она не должна вестись 

мимоходом. 

3. Консультации - индивидуальные и групповые. Тематика консультаций 

зависит от актуальных вопросов родителей (законных представителей), связанных с 

воспитанием их детей в сфере личностного развития. 

4. Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется 

программными задачами воспитания детей того или иного возраста в сфере их 

личностного развития. Успех собрания зависит от тщательности его подготовки. 

Предварительно педагог проводит целенаправленные наблюдения за поведением детей 

в коллективе сверстников, за их взаимоотношениями с родителями (законными 

представителями), беседует детьми, выявляя их нравственные представления, проводит 

анкетирование представителей родительской общественности. На собрании следует 

подробно обсудить один наиболее существенный вопрос, иллюстрируя его 

конкретными фактами из жизни детей группы. На родительских собраниях 
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необходимо широко использовать технические средства для демонстрации жизни детей 

в детском саду и дома, прослушивания рассказов детей. 

5. Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, 

праздники, конкурсы, викторины, творческие соревнования, квесты, клубыигры. Эти 

формы дают возможность показать родителям (законным представителям) 

воспитанников работу детского сада, методы обучении и воспитания детей, которые 

могут быть использованы и в семье. Такое проникновение в жизнь детского сада 

позволяет родителям (законным представителям) увидеть своего ребенка в детском 

коллективе. Педагог обращает внимание родительской общественности на характер 

взаимоотношений детей в играх, на занятиях, в быту. 

6. Родительский клуб - это не просто форма связи семьи и дошкольного 

учреждения, это университет педагогической информации. Деятельность Клуба 

осуществляется в соответствии с Положением о родительском клубе и не противоречит 

действующим нормативно – правовым актам. Тематика встреч определена запросами 

родителей и предусматривала гибкую коррекцию в случае необходимости. Заседания 

Клуба проводятся не реже 1 раз в месяц в вечернее время. Продолжительность заседания 

определяется тематикой встречи и не превышает 60 минут. Группа формируется на 

свободной основе (по желанию родителей). 

7. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте детского 

сада и на информационных стендах для родителей (законных представителей) хорошо 

зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) детей. Наглядная информация для родителей (законных 

представителей) воспитанников освещает следующие вопросы: воспитание детей в 

труде, в игре, средствами художественной литературы; роль примера родителей, 

семейных традиций, семейных взаимоотношений; знакомство детей с окружающей 

жизнью, воспитание патриотических чувств и др. Очень привлекают родительскую 

общественность заметки о детях группы: об их достижениях в овладении знаниями и 

умениями, рассказы детей об увиденном, о любимых книжках, игрушках, детские 

вопросы, суждения и т. п. 

Согласованное воспитание ребенка свидетельствует об ответственном отношении 

его родителей (законных представителей) к своему родительскому долгу, является 

показателем хороших семейных взаимоотношений, необходимых для правильного 

нравственного развития ребенка. 
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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 ребёнка 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. 

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. 

7. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере 

личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать 

решения, анализировать свои поступки. 
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3.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

 

Для эффективной реализации Программы созданы необходимые материально- 

технические и кадровые условия. Развивающая предметно-пространственная среда 

дошкольных групп и функциональных помещений обеспечивает всестороннее развитие 

личности детей дошкольного возраста по всем направлениям воспитания; способствует 

совершенствованию игровых и трудовых навыков, развитию детской 

самостоятельности, инициативы и познавательных интересов с учетом возрастных, 

гендерных и иных особенностей детей. 

Все воспитательные модули Программы поддерживаются наличием материалов, 

оборудования и инвентаря, подобранных с учётом возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста. Наполняемость развивающей предметно-пространственной 

среды обеспечивает целостность образовательного и воспитательного процессов: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео и аудио материалов; 

 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 и содержание развивающей предметно- 

пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом 

воспитанников, спецификой воспитательных задач и Календарным планом на текущий 

учебный год. 

Основными исполнителями Программы являются педагоги детского сада. 

Кадровый состав педагогического коллектива в полной мере обеспечивает успешную 

реализацию Программы, соответствует актуальным требованиям, предъявляемым к 

уровню квалификации и компетентности педагогов дошкольного образования. 

Методическое сопровождение деятельности педагогических работников, контроль 

реализации Программы и выполнения мероприятий, включенных в Календарный план, 

обеспечивает методическая служба. 
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3.3. ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Воспитательный процесс планируется с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального запроса их родителей 

(законных представителей). 

Система планирования деятельности в дошкольном учреждении обеспечивает 

комплексное развитие личности ребёнка и учитывает особенности дошкольников, 

приоритетные задачи их развития в том или ином возрасте, оптимальные формы 

взаимодействия взрослого и ребёнка, позволяющие охватить образовательный процесс 

в целом. Планирование воспитательной работы обеспечивает интеграцию 

разнообразного содержания форм работы с воспитанниками по всем образовательным 

областям ООП и направлениям Программы во всех видах детской деятельности. 

В дошкольном учреждении составлен Календарный план, который отражает 

мероприятия, направленные на воспитание детей по каждому направлению Программы, 

определяет целевую аудиторию и ответственных за организацию запланированных 

мероприятий. С целью обеспечения реализации ООП и Программы, Календарный план 

соответствует комплексно-тематическому планированию работы с воспитанниками и 

отражается в годовом плане работы детского сада. При планировании и организации 

воспитательного процесса с помощью Календарного плана сохраняется единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, обеспечивается 

возможность постоянного сопровождения детей в вопросах воспитания, создаются 

условия успешного развития личности воспитанников и достижения планируемых 

результатов освоения Программы. 

В связи с тем, что комплексно-тематическое планирование предусматривает 

разделение на периоды, каждая из которых может занимать от одной до четырех недель, 

то в календарном плане воспитательной работы отражаются мероприятия, 

обеспечивающие реализацию всех направлений рабочей программы воспитания, 

соответствующих тематике данного периода. Кроме того, соблюдается возможность 

интеграции разных направлений рабочей программы воспитания в одном мероприятии. 

 

3.4. САМОАНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Самоанализ организуемой в НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок» воспитательной 

работы осуществляется по выбранным детским садом воспитательным модулям и 

проводится с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и 

последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой 

образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних 

экспертов. 

Самоанализ воспитательной работы, осуществляется по направлениям в 

соответствии с модулями Программы: «Формирование личности ребенка, нравственное 

воспитание, развитие общения», «Формирование семейных ценностей», 

«Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине», 

«Формирование   основ   межэтнического   взаимодействия»,   «Формирование   основ 
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социокультурных ценностей»,   «Формирование   основ   экологической   культуры», 

«Формирование позитивных установок к труду и творчеству». 

Основными принципами самоанализа воспитательной работы являются: 

1. принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

2. принцип приоритета анализа важных сторон воспитания, ориентирующий 

педагогов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между детьми 

с их сверстниками и педагогами; 

3. принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

педагогов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности. 

4. принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует 

наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации, 

и саморазвития детей. 

В ходе самоанализа отслеживается эффективность воспитательной работы на 

основе определения следующих показателей: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ результатов воспитания, 

социализации и саморазвития дошкольников, является динамика личностного развития 

воспитанника каждой группы. Способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

 затруднения и проблемы личностного развития воспитанников, которые 

удалось преодолеть за минувший учебный год; 

 затруднения и проблемы личностного развития воспитанников, которые не 

удалось преодолеть за минувший учебный год; 

 вновь выявленные затруднения. 

Реализация Программы направлена на достижение детьми на этапе завершения 

дошкольного образования следующих социально-нормативных и личностных 

возрастных характеристик: 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, чувством собственного достоинства. 

 Ребенок способен проявлять волевые усилия, договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявлять свои чувства, принимать собственные решения с учетом 

накопленных знаний и умений в различных видах деятельности. 
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 Ребенок активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с окружающими. 

 Ребенок может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены и 

владеет основными культурными способами деятельности в соответствии с уровнем 

социального опыта своей возрастной категории. 

 Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы; обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, истории и т.п. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния, организуемой 

в детском саду совместной деятельности детей и взрослых, является наличие в детском 

саду комфортных условий организации развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, 

педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании педагогического совета. 

Ведущие вопросы самоанализа: 

 выполнение Календарного плана; 

 качество проведения мероприятий; 

 уровень вовлеченности родителей (законных представителей) в проведение 

воспитательных мероприятий; 

 качество организации мероприятий, проводимых совместно с социальными 

партнерами на их базе (экскурсии, соревнования, конкурсы, концерты, праздники и 

т.д.). 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу в 

целях повышения качества воспитания. 
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Приложение № 1 

Календарный план воспитательной работы 

НРМ ДОБУ «ЦРР - детского сада «Теремок» на 2022 - 2023 учебный год 
 

Тематика недели в 

соответствии с комплексно- 

тематическим планированием 

Направление 

рабочей 

программы по 

воспитанию 

Мероприятие Место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Ответственные 

Наш любимый детский сад 

1-4 неделя сентября 

6 
Акция 

«Детский сад очень рад 

возвращению ребят!» 

Групповые 

ячейки 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Старший воспитатель, 
воспитатели и 
специалисты 

4 
Флешмоб 

«С днем дошкольного 

работника!» 

Музыкальный 

зал 

Воспитанники 

старших и 

подготовительных 

к школе групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Осень, осень в гости просим 

1-4 неделя октября 

 

2, 3 
Игровой квест 

«В гостях у природы» 

Групповые 

ячейки 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели и 

специалисты 

 

5 
Выставка осенних икебан 

«Осенняя фантазия» 

Холл детского 

сада 

Родители (законные 

представители) 

Педагоги доп. 

образования 

Мой дом, мой город… 

1-4 неделя ноября 

 

6 

Игровая программа 
«Вместе весело играть» 

Групповые 
ячейки 

Воспитанники всех 
возрастных групп 

Воспитатели, 
инструктор по физ. 

Фестиваль 

«Солнышко в доме» 
Музыкальный 

зал 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели и 
специалисты 

Здравствуй, зимушка-зима 

1-4 неделя декабря 
1 

Развлечение 

«Новый год у ворот» 
Музыкальный 

зал 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Музыкальные 

руководители 

 

2 
Проект 

«Край в котором я живу» 

Групповые 

ячейки 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Воспитатели 

 

6 
Детская игротека 

«Приключение в сказочном 

лесу» 

Спортивный зал Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Инструктор по 

физической 

культуре 
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Зимние забавы 

2-4 неделя января 
1 

Конкурс-выставка 

«Елочное настроение» 
Холл детского 

сада 

Родители 

(законные 
представители) 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

2 
Колядки для детей 

младшего и среднего 

возраста 

Групповые 

ячейки 

Воспитанники 

старших и подгот. 

к школе групп 

Воспитатели 

В мире профессий, в мире 
взрослых 

1-2 неделя февраля 

 

4 
Спортивный праздник 

«В здоровом теле-здоровый 

дух!» 

Спортивный зал Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

3 
Проект «Город мастеров» Групповые 

ячейки 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Воспитатели 

Папин день/Защитники земли 
русской 

3-4 неделя февраля 

 

4 
Физкультурное развлечение 

«Стану сильным я, как папа» 

Спортивный зал Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

6 
Конкурс мини-плакатов 

«Мой спортивный 

выходной» 

Холл детского 

сада 

Родители 

(законные 

представители) 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Мамы добрые глаза/ 
Международный женский день 

1-2 неделя марта 
6 

Концерт 

«Самые лучшие на свете» 
Музыкальный 

зал 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Музыкальные 

руководители 

Народная игрушка/ 
Народная культура и традиции 

3-4 неделя марта 
2 

Праздничные гуляния 

«Широкая масленица 
Групповые 

ячейки 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Воспитатели 

Весна –красна пришла 

1-4 неделя апреля 

 

4 
Развлечение 

«Азбука здоровья» 

Спортивный зал Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

1 
Межгалактический 

челлендж 

«Космические дали» 

Групповые 

ячейки 

Родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

 

6 
Музыкально-фольклорное 

развлечение 

«Земля-наш общий дом» 

Музыкальный 

зал 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Музыкальные 

руководители 
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День Победы!/Вахта памяти 

1-2 неделя мая 

 

2 
Музыкально-литературный 

праздник 

«Мы помним, мы гордимся» 

Групповые 

ячейки 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Воспитатели 

 

Природа и красота вокруг нас!/ 
До свидания детский сад 

3-4 неделя мая 

 

 

6 

Конкурс 

«Военный парад дошколят» 

Спортивный зал Воспитанники 

старших и подгот. 

к школе групп 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Выпускной вечер 

«В поисках золотой 

пятерки!» 

Музыкальный 

зал 

Воспитанники 

подготовительных 
к школе групп 

Музыкальные 

руководители 

Счастливое детство 

1-4 неделя июня 

 

6 

Музыкально-игровая 

программа 

«Счастливое детство» 

Групповые 

ячейки 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели и 

специалисты 

В мире прекрасного 

1-4 неделя июля 

 

1,2 
Игровая программа 

«Дружат дети на планете» 
Групповые 

ячейки 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Воспитатели 

 

6 
Музыкальное развлечение 

«Папа, мама, я- 

дружная семья!» 

Групповые 

ячейки 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Старший воспитатель, 

воспитатели и 
специалисты 

Лето красное 

1-4 неделя августа 

 

2 
Праздник 

«Мы-дети России» 
Музыкальный 

зал 

Воспитанники 

старших и 

подготовительных 

к школе групп 

Музыкальные 

руководители 

3 
Проект «В чистоте жить – 

здоровым быть» 
Групповые 

ячейки 
Воспитанники всех 
возрастных групп 

Воспитатели 

У  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Условные обозначения направлений рабочей программы по воспитанию: 

 

1. Социальное. 

2. Нравственно-патриотическое. 

3. Трудовое. 

4. Физкультурно-оздоровительная. 

5. Экологическое. 

6. Интеграция направлений воспитания. 


