
 

 

                                                                                                      

 

                                                                                                                               

X
К.В. Жильцова

Заведующий

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

 

Разделы программы  Страницы 

Пояснительная записка  

Раздел I. Целевой  

Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания  

1.1. Цель Программы воспитания   

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания  

 

1.2.1. Уклад образовательной организации   

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ   

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ   

1.2.4. Социокультурный контекст   

1.2.5. Деятельности и культурные практики ДОУ  

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания   

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младшего 

возраста  

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста  

 

Раздел II. Содержательный  

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания   

2.1.1. Патриотическое направление воспитания   

2.1.2. Социальное направление воспитания   

2.1.3. Познавательное направление воспитания   

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания   

2.1.5. Трудовое направление воспитания   

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания   

2.1.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса   

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

   воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Раздел III. Организационный  

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания   

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ   

3.3. Организация предметно-пространственной развивающей среды   

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса   

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания  

 

3.6. Календарный план воспитательной работы   

  

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания для  МДОБУ ЦРР Детский сад №20 «Родничок» (далее 

–  Программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

программы воспитания на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – 

НОО). 

МДОБУ ЦРР Детский сад №20 «Родничок»  руководствуется определением понятия 

«образовательная программа», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): 

«образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом 

случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, 

форм аттестации». 

Программа воспитания является структурной компонентой основной образовательной 

программы МДОБУ ЦРР Детский сад №20 «Родничок» (далее – ДОУ). В связи с этим 

в структуру Программы воспитания включены три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, предусмотрев в каждом из них обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде»[1]. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

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

человеке, его воспитание, обучение и развитие. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного процесса. 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежит конституционные 

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются, как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяются направлениями 

программы воспитания. 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-vospitaniya-v-dou-5264185.html#_ftn1


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

программе воспитания отражены образовательные отношения сотрудничества 

образовательной организации (далее – ОО) с семьями дошкольников, а также со всеми 

субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать 

гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они нашли свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой образовательной программы 

МДОБУ ЦРР Детский сад №20 «Родничок», региональной и муниципальной специфики 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

того, что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в 

рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

1.1. Цель Программы воспитания 

Инвариантная часть Вариативная часть 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых национальных 

ценностей российского общества через: 

1. Воспитание гуманистических 

качеств. 

1. Формирование ценностного отношения к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

2. Воспитание гражданственности, 

патриотизма.  



2. Овладение первичными представлениями о базовых 

ценностях, а также выработанных обществом нормах 

и правилах поведения; 

3. Воспитание уважения к культуре и 

традициям своего региона. 

3. Приобретение первичного опыта деятельности и 

поведения в соответствии с базовыми национальными 

ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе 

 

Задачи воспитания  в МДОБУ ЦРР Детский сад №20 «Родничок» формируются для каждого 

возрастного периода (от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере  МДОБУ ЦРР Детский сад 

№20 «Родничок». 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы: 

Направление воспитания: Патриотическое 

1. Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа. 

2. Воспитание любви, уважения к национальным особенностям. 

3. Воспитание уважительного отношения 

Инвариантная часть Вариативная часть 

Формирование у детей привязанности, любви 

к семье и близким, окружающему миру 

 Формирование навыков безопасного 

повеления в условиях своей местности 

Воспитание любви к своей малой родине и к 

стране. 

Формирование привязанности к родному 

дому 

 Ознакомление с историческим контекстом 

возникновения города Арсеньева 

Направление воспитания: Социальное 



1. Формирование представлений о добре и зле, милосердия и заботы, позитивного 

образа семьи с детьми. 

2. Формирование поло ролевых позиций (нормы поведения, присущие девочкам и 

мальчикам) 

3. Формирование навыков, необходимых для жизни в обществе: эмпатии, 

коммуникабельности, ответственности, сотрудничества. 

4. Развитие способности поставить себя на место другого. 

5. Формирование речевой культуры как способности проявлять осознанное 

отношение к языку. 

Инвариантная часть Вариативная часть 

Подготовка к роли отца и матери. 

Формирование способности к 

самостоятельным действиям в общении. 

 Обучение детей взаимодействию друг с 

другом в различных видах продуктивной 

деятельности 

Воспитание ценности семьи и общества. 

Формирование отношений на нравственных 

нормах взаимоотношения полов. 

Формирование дружелюбия, умения слушать 

собеседника. 

 Организация сотрудничества детей в 

проектах по конкретной тематике 

Направление воспитания: Познавательное 

1. Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы. 

2. Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний. 

3. Приобщение к культурным способам познания (книги, дискуссии) 

Инвариантная часть Вариативная часть 

Формирование и поддержание интереса ребенка 

к окружающему миру. 

 Ознакомление с природой Приморского 

края. 



Формирование любознательности, 

наблюдательности, потребности в 

самовыражении. 

Способствованию формированию первичной 

картины мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

 Создание условий для изучения свойств 

объектов в условиях своего региона. 

Направление воспитания: Физическое 

1. Способствовать закаливанию организма, сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды. 

2. Развитие двигательных способностей. 

3. Воспитание морально-волевых качеств. 

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Инвариантная часть Вариативная часть 

Приобщение к самообслуживанию. 

Формирование и поддержание стремления быть 

опрятным. 

Формирование и поддержание интереса к 

физической активности. 

 Формирование навыков безопасного 

поведения в условиях своей местности. 

Формирование основных навыков личной и 

общественной гигиены. 

Формирование и поддержание стремления 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме  

 Приобщение детей к занятиям видами 

спорта в условиях своего региона 

Направление воспитания: Трудовое 

1. Ознакомление с доступными видами труда взрослых, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов. 

2. Воспитание навыков организации своей работы. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к физическому напряжению) 

Инвариантная часть Вариативная часть 

Формирование и поддержание стремления 

помогать взрослому в доступных действиях. 

 Знакомство с профессиями родителей. 



Формирование понимания ценности труда в 

семье и обществе. 

Поощрение проявлений трудолюбия в 

самостоятельной деятельности 

 Организация регулярных дежурств. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы являются антропологический, 

культурно-исторический и деятельностный подходы. Концепция Программы основывается 

на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

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

Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие субъектности и личности ребенка 

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

идея о сущности детства как сензитивного периода воспитания; теории об амплификации 

(обогащении) развития ребенка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

При создании программа воспитания учтены принципы ДО, определенными Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО). 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 

личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, 

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в 

нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения. 



Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 

которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе МДОБУ ЦРР Детский сад №20 «Родничок». 

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные 

ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный конт  
екст. 

Модель уклада ДОО 

 

Инвариантная часть Вариативная часть 

Базовые ценности: Родина, семья, дружба, 

знания, здоровье, труд, вера, природа, культура, 

красота. 

Инструментальные ценности: 
вежливость, ответственность, забота, 

способность прийти на помощь, 

широкий кругозор. 

 

     

  в правилах и нормах 

      в традициях и ритуалах ДОУ 

      в системе отношений в разных          

типах общностей 

      в характере воспитательных 

процессов 

      в ППРС  

 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. Решаются задачи по всем направлениям 



воспитательной работы МБДОБУ (патриотического, физического и оздоровительного, 

трудового, этико-эстетического, познавательного) во всех видах детской деятельности через 

различные формы работы с детьми. 

Режимные моменты Ожидаемый воспитательный результат 

Утренний прием детей Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. 

Развитие навыков вежливого общения. 

Вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

Утренняя гимнастика Положительный эмоциональный заряд. Сплочение 

детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений 

между детьми, умения взаимодействовать. Музыкальное и 

физическое развитие. 

Утренний круг Коммуникативное развитие: развитие 

навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности, умение вести диалог 

(слушать собеседника, аргументированно 

высказывать свое мнение). Когнитивное развитие: развитие 

— познавательного интереса, умения формулировать свою 

мысль, ставить задачи, искать пути решения. Регуляторное 

развитие: развитие умения соблюдать установленные 

нормы и правила, подчинять свои интересы интересам 

сообщества, планировать свою и совместную деятельность. 

Развитие детского сообщества: воспитание взаимной 

симпатии и дружелюбного отношения детей друг к другу. 

Обеспечение эмоционального комфорта: 

создание положительного настроя на день, положительного 

отношения к детскому саду. 

Дежурство Приобщение к труду, воспитание ответственности — и 

самостоятельности. Воспитание умения ценить чужой труд, 

заботу, умения быть благодарным. 

Формирование привычки пользоваться «вежливыми» 

словами. 

Подготовка к приему пищи Умение самостоятельно и правильно 

мыть руки (воспитание культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания). Понимание того, почему 

необходимо мыть руки перед едой, 

(формирование навыков здорового образа жизни). 

Выработка привычки мыть руки перед едой без 

напоминаний (развитие самостоятельности и 

саморегуляции). 

Прием пищи 

 

Формирование культуры — поведения за столом, навыков 

вежливого общения. Развитие умения есть самостоятельно, 

в соответствии со своими возрастными возможностями. 

Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения 

быть 

благодарным. 

Игры, занятия Решаются задачи по всем направлениям воспитательной 

работы (патриотического, физического и оздоровительного, 



— трудового, — этико-эстетического, познавательного) 

Подготовка к прогулке Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

Удовлетворение потребности в двигательной активности. 

Физическое развитие, приобщение к подвижным и 

спортивным — играм. Сплочение детского сообщества, 

развитие доброжелательности, умения взаимодействовать 

со сверстниками. Развитие игровых навыков. Развитие 

разновозрастного общения. 

Подготовка ко сну, дневной сон Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

Развитие навыков самообслуживания. Формирование 

интереса и потребности в регулярном чтении. Приобщение 

к художественной литературе. 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

Формирование у детей — ценностного отношения к 

собственному здоровью (как хорошо закаляться, быть 

здоровыми не болеть). Комфортный переход от сна к 

активной деятельности. Укрепление здоровья детей, 

профилактика заболеваний. 

Вечерний круг Развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности. развитие познавательного 

интереса, умения формулировать свою мысль, ставить 

задачи, искать пути решения. развитие умения соблюдать 

установленные нормы и правила, подчинять свои интересы 

интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность. Воспитание взаимной симпатии 

и дружелюбного отношения детей друг к другу, 

положительного отношения к детскому саду. обеспечение 

эмоционального комфорта, создание хорошего настроения, 

формирование у детей желания прийти в детский сад на 

следующий день. 

Уход детей домой Эмоциональный комфорт. Формирование у ребенка 

желания прийти в детский сад на следующий день. 

Приобщение родителей к образовательному процессу. 

Обеспечение единства воспитательных подходов в семье и 

в детском саду. 

 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда в нашем детском саду определена как «совокупность окружающих 

ребенка обстоятельств, социально ценностных, влияющих на его личностное развитие и 

содействующих его вхождению в современную культуру». 



Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 Структура  

От взрослого- 

Внесение воспитательных 

элементов в среду 

От совместной 

деятельности ребенка и 

взрослого- 

событийность 

От ребенка – интеграция в 

среде продуктов детского 

творчества и инициатив 

ребенка 

Формирование Развитие и педагогическая 

поддержка 

Становление 

Элементы РППС События, совместные 

проекты, встречи, игры 

Продукты деятельности 

ребенка и инициативы детей 

Подразделяем воспитывающую среду следующим образом: 

- предметно-пространственное окружение, 

- поведенческое 

- событийное 

- информационное культурное. 

Предметно-пространственное окружение дошкольника (обустройство помещений детского 

сада, групп, двора детского сада, спортплощадок соответствует требованием ФГОС. 

Поведенческая среда детского сада рождается как некая единая карта поведения, 

свойственного дошкольнику в МБДОБУ, за счет доминирования тех или иных поведенческих 

форм, установившиеся в детском саду: интонации в обращении, мимика и жесты при беседе, 

позы при диалоге, характер совместной деятельности детей и педагогов, отдельные поступки 

дошкольников, протекающие конфликты и их разрешение, а также время от времени 

возникающие сложные ситуации этического порядка. 

Событийное окружение — это совокупность событий, попадающих в поле восприятия 

воспитанника, служащих предметом оценки, поводом к раздумью и основанием для 

жизненных выводов. Событие - это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких 

дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые 

и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и ввести в 

детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет 

их к поиску решения. А уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет  

происходить, зависит в первую очередь от творческой фантазии детей. Современное 

информационное окружение дошкольника нашего детского сада включает в себя: 

образовательные информационные ресурсы (обучающие программы), интерактивные игры 

по всем направления воспитания), телепродукцию (мультфильмы, кино, теле- и 

радиопередачи, презентации), художественные произведения (литература, музыка, театр, 

рисунок а также Интернет (как источник информации, аккумулирующий все указанные 

выше, на сайт нашего детского сада). 

Воспитывающая среда — это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 



1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Создаются по мере необходимости для решения задач 

воспитания. В МБДОБУ существует практика создания творческих групп педагогов, 

которые оказывают консультационную, психологическую, информационную и 

технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий по 

всем воспитательным направлениям. 

Цель: определение основных направлений развития дошкольного образовательного 

учреждения в вопросах воспитания. 

Творческая группа «Эколята»: 

Цель работы группы: формирование у детей и родителей чувства сопричастности ко всему 

живому, гуманное отношение к окружающей среде и стремление проявлять заботу о 

сохранении природы родного края. 

Творческая группа « Мир добра» 

Цель работы группы: Повышение уровня педагогической грамотности по 

духовно-нравственному воспитанию. 

Творческая группа «Роднички»: 
Цель работы группы: Повышение уровня педагогической грамотности по нравственно - 

патриотическому воспитанию. 

Творческая группа «За безопасность дорожного движения»: 

Цель: улучшения работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Сами участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники являются: 

– примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

– мотивируют детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

– поощряют детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

– заботятся о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

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

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

– воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

– учат детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали 

бы и объединяли ребят; 

– воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 



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

воспитанию ребенка в семье и в 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. 

1.Совет родителей с участием педагогов, социальных партнеров 

Цель: обеспечение постоянной и систематической связи детского сада с родителями 

(законными представителями), содействие педагогической пропаганде для успешного 

решения задачи всестороннего развития детей дошкольного возраста. 

2. Инициативная группа « Родительский патруль» по соблюдению Правил дорожного 

движения добровольное объединение из числа родителей (законных представителей), членов 

семей, дети которых обучаются в образовательной организации, которое создается с целью 

формирования у дошкольников специальных знаний, умений, практических навыков 

безопасного поведения на дороге. 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-взрослая 

общность. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь 

в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

Детско-взрослое сообщество «Роднички» 

Цель: Создание условий для формирования гражданско - патриотических основ. 

Задачи: 

1.Формирование у дошкольников познавательного интереса к истории и традициям, 

стремление сохранять и приумножать культурное наследие своего края. 

2.Формировать навыки сотрудничества и взаимопомощи в совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми. 

3.Формировать желание участвовать в совместных проектах, акциях, играх и мероприятиях 

патриотического характера. 

4. Развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание по отношению к другим людям. 

5.Воспитывать гражданственность, нравственность, патриотизм, трудолюбие, уважение к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

6. Привлечь родителей к  участию со своими детьми. 

Детско-взрослое сообщество «Эколята»  

Цель: Создание условий для формирования у детей основ бережного отношения к 

растительному и животному миру, безопасного поведения на природе и готовности помогать 

другим в соблюдении данных правил. 

Задачи: 

1.Формировать знания детей о правилах поведения в природе. 



2.Формировать практические навыки поведения в лесу. 

3.Развивать самостоятельность, ответственность, внимание, наблюдательность, координация 

движений, гибкость мышления. 

4.Обогащать опыт детей деятельностью, направленной на заботу о животном и растительном 

мире. 

Детско-взрослое сообщество «Юные помощники инспекторов дорожного движения» 

Цель: Создание условий для формирования у детей основ безопасного поведения на дороге и 

готовности помогать другим в соблюдении правил дорожного движения. 

Задачи: 

1. Формировать практические навыки поведения на дороге, в транспорте, на остановках. 

2. Развивать самостоятельность, ответственность, внимание, наблюдательность, координация 

движений, гибкость мышления. 

3. Обогащать опыт детей деятельностью, направленной на заботу о других людях. 

4. Вовлечь родителей в процесс по формированию у своих детей знаний о ПДД. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

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

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он 

сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 

сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском 

саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими 

детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка 

стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы 

и ответственности. 

Детское сообщество «Утренний круг» 
Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, 

развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В 

Программе утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего 

диалога). 

Утренний, вечерний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, 

чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости 

(что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 

правилах и т. д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное 

событие), дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), 

обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д. 



Технология проектной деятельности — обеспечивает возможность взаимодействия ребенка 

как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со 

старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 

следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 

младшими — это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а 

также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Традиционным для дошкольного учреждения является разработка и реализация проектов: 

на тему: 

- общественных праздников («День знаний» «День города», «День Победы», «День 

защитника Отечества», «Международный женский день», «День народного единства», «День 

семьи»,» «День Российского флага» ); 

- сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица», «Колядки», «Пасха», « 

Святки», «Рождественские гуляния»); 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя 

безопасности», «Театральная неделя» «Неделя ГТО», « День рождения детского сада», «День 

Земли», «День смеха» и т. д ); 

- социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Бессмертный полк», «Окна 

Победы», «Помогите птицам», «Кормушка для птиц», «Сдай макулатуру-спаси дерево», 

«Посади дерево» и т. д.); 

на уровне группы: 

- «Утренний круг»; «День рождения»; «Наши соседи» (поход в гости с концертным или 

театральным номерами в группу к старшим или младшим 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель соблюдает нормы профессиональной этики и поведения: 

     педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

     улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

     педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

     педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей       

в детском саду; 

     тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

     уважительное отношение к личности воспитанника; 

     умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

     умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

     уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

     умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

     умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

     умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

     соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

     знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения возрастной 

психологии и педагогики. 



1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. 

При решении задач воспитания дошкольников в нашем детском саду учитываются интересы 

и потребности детей — жителей Приморского края; создаются условий для «погружения» 

детей в культуру своего народа (язык, произведения национальных поэтов, художников, 

скульпторов, традиционную архитектуру, народное декоративно-прикладное искусство и др. 

через образовательные области «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное 

развитие»). Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные и региональные особенности и 

направлен на формирования ресурсов воспитательной программы. Представлен в авторской 

программе «Роднички». 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

Взаимодействие с социальными структурами 

Учреждение 

 

Формирование 

ценностей при решении задач, в 

совместной работе 

Формы сотрудничества, в 

том числе в 

дистанционном формате  

взаимодействие с учреждениями образования 

СОШ №5 Осуществление педагогической 

пропаганды среди родителей, 

широкой общественности по 

разъяснению целей воспитания, 

развития и подготовки детей к 

школе (ценность знания) 

 

 Знакомство с 

образовательной 

деятельностью, семинары, 

практикумы, консультации 

для воспитателей и 

родителей, беседы, 

методические встречи, 

экскурсии для 

воспитанников, дни 

открытых дверей 

МДОБУ Д/с №10, 9 Обмен педагогическим опытом  Семинары, практические 

объединения, методические 

встречи 

взаимодействие с учреждениями культуры 

Музей истории города Приобщение детей к ценностям 

культуры, исторического наследия 

Участие в тематических 

мероприятиях и праздниках 

Детская школа 

искусств 

Приобщение детей к ценностям 

культуры 

Посещение выставок, 

концертов 

ЦБС городская Детская 

библиотека 

Приобщение детей к ценностям 

культуры 

Участие в тематических 

мероприятиях и праздниках 

МБУ Спортивная 

школа «Восток» 

Физическое воспитание Спортивные мероприятия 

взаимодействие с учреждениями здравоохранения 

Городская Охрана и укрепление здоровья Проведение медицинского 



детская 

поликлиника 

 

детей, пропаганда здорового образа 

жизни (Ценности семьи, человека) 

 

обследования, вакцинация и 

диспансеризация детей, 

взаимодействие с 

медицинскими работниками 

по вопросам заболеваемости 

и профилактики 

(консультирование); 

вакцинация сотрудников 

ДОУ  

 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, сформулированными во 

ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью 

образовательного процесса. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 

следующие основные деятельности и культурные практики: 

     предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

     культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

     свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

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

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

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

развитии человека в будущем. 

В МБДОБУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с 

ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

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

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

1.3.1 Целевые ориентиры воспитательной работы 



Портрет для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

Направления  Ценности  Показатели  

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, 

любовь к семье, близким, 

окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим 

детям и способный бесконфликтно 

играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения 

и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям 

в общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных 

средств общения 

Познавательное Знания Проявляющий интерес к 

окружающему миру и активность 

в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится 

спать. Стремящийся быть 

опрятным. Проявляющий интерес 

к физической активности. 

Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в 

детском саду, на природе 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей 

обстановке. Стремящийся 

помогать взрослому в доступных 

действиях. Стремящийся к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к 

красоте. Проявляющий интерес и 

желание заниматься 

продуктивными видами 



деятельности. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 7 лет) 

Направления  Ценности  Показатели  

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества; 

правдивый, искренний; способный 

к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку; 

проявляющий зачатки чувства 

долга: ответственность за свои 

действия и поведение; 

принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой 

культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, 

наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в 

том числе творческом; 

проявляющий активность, 

самостоятельность, субъектную 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании; 

обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 



безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в 

семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их деятельности; 

проявляющий трудолюбие и 

субъектность при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве; 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных 

видах деятельности; обладающий 

зачатками 

художественно-эстетического 

вкуса. 

 

Раздел П.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть 

2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ООП МДОБУ ЦРР ДС № 20 

«Родничок», одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по 

пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный 

и муниципальный компоненты. В основе процесса воспитания детей в МБДОБУ ЦРР ДС № 

20 «Родничок» лежат конституционные и национальные ценности российского общества. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они находят свое отражение в основных 

направлениях воспитательной работы МБДОБУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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



воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм — это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране — России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и 

ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине — России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

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

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

наследию своего народа; 

2. воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

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

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

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

принадлежности; воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель МБДОУ сосредоточивает свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: ознакомлении детей с историей, 

героями, культурой, традициями России и своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания 
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

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



нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника представления 

о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной 

установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

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

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

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

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

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

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель МБДОБУ сосредотачивает свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр., 

-воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

-учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

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

-организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

-создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания 

Ценность — знания. Цель познавательного направления воспитания — формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1.развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2.формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3.приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

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

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

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

-организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 



конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Ценность — здоровье. Цель данного направления — сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

-обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

-закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

-формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

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

экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

-организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

-создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

-введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

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

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в МБДОБУ. В формировании 

культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая 

выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит 

их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель МБДОБУ сосредотачивает 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

-формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

-формировать у ребенка представления о ценности 

здоровья, красоте и чистоте тела; 

-формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания 

Ценность — труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

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

семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 



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

ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1.Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

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

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

взрослых и труда самих детей. 

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

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3.Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

При реализации данных задач воспитатель МБДОБУ сосредоточивает свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

-показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

-предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

-собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

-связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

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

ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

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

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

взрослых и труда самих детей. 

1.Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

2.Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

При реализации данных задач воспитатель МБДОБУ сосредоточивает свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

-показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

-предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

-собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

-связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

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

социальное нравственное чувство — уважение к человеку, к законам человеческого 

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

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 



поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1.Формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2.Воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3.Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4.Воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

5.Развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6. Формирование у детей — эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель сосредотачивает свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

интересами, удобствами; 

— воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

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

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

— воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом МБДОБУ; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

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

свою одежду. Цель эстетического воспитания — становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

-выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь МБДОБУ;  

-организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды 

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

направлениям эстетического воспитания. 

2.2 Особенности реализации воспитательного процесса 

Воспитательный процесс педагоги строят с учетом соответствия личностно-ориентированной 

модели и соблюдения принципа триединства: воспитание —обучение - развитие, используя 

содержание ООП, АООП МБДОБУ Педагогический коллектив, объективно оценивая уровень 

развития детей и задачи учреждения, считает, что эта программа позволяет обеспечить 

высокий уровень познавательного развития детей, способствует формированию базовой 

культуры личности дошкольников и помогает достичь в результате ее освоения, высокого 



уровня развития интегративных качеств дошкольников. 

Основной целью педагогической работы МБДОУ является позитивная социализация и 

всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту 

детских видах деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется и как самостоятельная форма работы с детьми, и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно 

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

хороводные т.п.). Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспи 

танников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений 

и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы 

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

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных 

занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, 

например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д. Воспитательный процесс в МБДОУ организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления 

но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в 

созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

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

пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетными в воспитательном процессе МБДОУ является духовно-нравственное и 

физическое воспитание и развитие обучающихся. Успех этих направлений зависит от 

системы работы: правильной организации режима дня, двигательного, 

санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в соответствии с 

возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности 

малышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст — до 3—4 

часов, старший дошкольный возраст — до 4—5 часов. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, 

занятий — физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. Значительное 

внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного становления. 

Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к 

труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда 

взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных 

умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в 

рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.  



Ребенок дошкольного возраста воспринимает окружающий его социальный мир не совсем 

так, как видим и понимаем его мы, взрослые. Процесс ознакомления детей с социальной 

действительностью сложен, противоречив и носит комплексный характер: задачи развития 

интеллекта, чувств, нравственных основ личности, решается во взаимосвязи и отделить одни 

от других невозможно. Однако сама по себе социальная действительность не является 

средством воспитания детей. Таковым она становится в том случае, когда субъекты, объекты, 

факты, события, с которыми встречается ребенок, доступны, понятны, личностно значимы 

для него. Поэтому важной педагогической задачей является анализ и отбор того содержания 

из социального окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и может стать 

средством приобщения ребенка к социальному миру. 

 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения МБДОБУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада МБДОБУ, в котором строится воспитательная работа: 

организация совместного труда. Труд детей вместе с их родителями (законными 

представителями) особенно важен в воспитании ребенка в сфере развития его личности. 

Проводимые регулярно, мероприятия трудового характера окажут самое благотворное 

влияние на детей. Это и бытовой труд, и труд в природе, и совместное изготовление игрушек 

и различных поделок, и труд, направленный не только на благо семьи, но и других людей 

(благоустройство группового участка МБДОБУ и прилегающей к нему территории, починка 

игрушек, изготовление пособий, изготовление кормушек для птиц, сбор семян осенью, посев 

травы и высадка цветов весной и другое); 

- организация мероприятий, направленных на воплощение в жизнь позитивных семейных 

традиций: организация семейных праздников (День семьи, День матери, День отца, День 

пожилого человека, Дни рождения членов семьи, Новый год, 23 февраля, 8 марта), участие 

семьи в народных гуляниях (Масленица, День города, Юбилей детского сада и др.), в 

праздниках патриотической направленности, в том числе традиционно проходящих в 

городе День Победы, День России, День народного единства. 

- участие в тематических детско-родительских проектах разной направленности (творческих, 

игровых, познавательных, исследовательских) в соответствии с годовым планом. 

- участие в конкурсном движении, способствующем консолидации усилий детского сада и 

семьи, направленных на развитие творческого и интеллектуального потенциала детей. 

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) воспитанников, 

воздействия на семейное воспитание используются как индивидуальные, так и коллективные 

формы работы: 

Направление 

воспитания 

Тип встречи Форма встречи Тема встречи 

Патриотическое Обсуждение замысла Очная Посещение 

мемориала воинской 

славы 
Организация 

посещения 

мемориала 

Чат с родителями 



Обсуждение итогов Очная 

Социальное Организация и 

подготовка 

социальной акции 

Дистанционно Социальная акция 

Познавательное Родительская школа Очно-дистанционная Поддержка детской 

познавательной 

инициативы 

Физическое и 

оздоровительное 

Обсуждение общего 

замысла 

Очная Семейный 

спортивный праздник 

Трудовое Обсуждение итогов 

за год 

Очная Анализ результатов 

Этико-эстетическое Консультация для 

родителей 

Очно-дистанционная Домашнее чтение: 

список произведений 

и вопросы для 

обсуждения 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) 

интегрируются с соответствующими — пунктами организационного раздела ООП, А ООП 

МБДОБУ ЦРР ДС № 20 «Родничок». 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания - как инвариантные, так и свои собственные, 

- для всех участников образовательных отношений: руководителей МБДОУ, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения МБДОБУ. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного цикла жизни МБДОБУ. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда — 

это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности (раздел № 1.2.2 Программы 

воспитания) 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

необходимых качеств; 

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

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

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 



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

особенности игровой. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми (события ДОО). 

Событие — это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или 

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

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

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

работу, он должен быть направлен взрослым. Воспитательное событие — это 

спроектированная взрослым — образовательная ситуация. В каждом воспитательном 

событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное 

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

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

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы 

МБДОБУ, возрастной группой, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в МБДОУ осуществляется в следующих формах: 

— разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

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

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

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

России; 

— создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы, «Пасха», и 

др.) 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это позволяет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе, 

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

 

Общекультурными традициями жизни детского сада стали такие формы как: 

- танцевальный флэш-моб, 

- выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии, 

- взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в детском саду, 

- концерты, 

- ярмарки, 

- гостевание, 

- поэтические вечера, 

- творческие мастерские, 

- воспитание театром. 

Направления воспитания Основные события 

Патриотическое Парад в честь Победы на территории детского сада 

Социальное Детско-взрослые праздники в Международный женский день, 

День Защитника отечества 



Познавательное Фестиваль семейных и исследовательских работ 

Трудовое Конкурс кормушек для птиц 

Огород на окошке 

Физическое и 

оздоровительное 

Малая Олимпиада детского сада 

Спартакиада в честь Дня Города 

Вело-забег 

Этико-эстетическое Квест-игра «Здравствуй, Лето» 

 

Планируются совместные досуговые события с родителями: 

- концерты, 

- фестивали, 

- выставки совместных коллекций, 

- выставки семейного творчества, 

- встречи с интересными людьми, 

- спортивные и музыкальные праздники. 

Запланированные мероприятия на учебный год находят свое отражение в ежегодно 

составляемом общностью педагогов ДОО примерном календарном плане воспитательной 

работы (приложение № 2). 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда МБДОУ (далее — ППРС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику детского сада, и включает в себя специфику 

оформления помещений, целенаправленный подбор оборудования и игрушек.  ППРС 

отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их принятию и 

раскрытию ребенком. Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации. Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится МБДОУ, а также отвечает 

принципам экологичности, природосообразности, и безопасности. Обеспечивает ребенку 

возможность общения, игры и совместной деятельности, отражает ценность семьи, людей 

разных поколений, радость общения с семьей, обеспечивает ребенку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. Также 

среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, отражает его ценности в жизни 

человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей 

профессий и пр.). Результаты труда ребенка сохраняются и отражаются в среде МБДОБУ. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Среда предоставляет ребенку 

возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной 

культурной традиции, учитывает особенности детской субкультуры. 

Подбор материалов и игрушек соответствует нормативным требованиям и возрастным 

задачам воспитания детей дошкольного возраста в МБДОБУ. В соответствии с 

направлениями воспитательной системы среда МБДОБУ включает в себя несколько 

пространств: 

- игровое пространство; 

- пространство художественного творчества; 

- пространство физической культуры; 



- пространство познания окружающего мира; 

- пространство личностно-социального развития «Я и Другие». 

Также в детском саду присутствуют элементы трудового, правового и информационного 

пространств. Каждое пространство предполагает возможности разных видов деятельности 

для каждого ребёнка: от свободной игры до овладения культуросообразными способами 

действия, свойственными той или иной области. 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Программа воспитания в части кадрового обеспечения интегрируется с аналогичным 

разделом реализуемой ООП, АООП МБДОБУ ДС № 20 «Родничок» 

МБДОБУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

- педагогические работники: воспитатели (включая старшего), музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре. 

- учебно-вспомогательный персонал: младшие воспитатели. 

Программа предоставляет прав МБДОБУ самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, 

исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, 

контекста их реализации и потребностей. Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» МБДОБУ вправе реализовывать Программу как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации 

Программы может быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в 

сетевом взаимодействии с МБДОБУ. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

МБДОБУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МБДОБУ. 

Каждая группа непрерывно сопровождаться одним или несколькими 

учебно-вспомогательным работниками. 

Соответствующие должности иных — педагогических работников устанавливаются 

МБДОБУ самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

3.5 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Структура и содержание Программы воспитания в МБДОУ определяется Положением о 

Рабочей программе воспитания МБДОБУ ЦРР ДС № 20 «Родничок» 

Локальные нормативные акты МБДОУ, в которые вносятся изменения в связи с учетом 

внедрения рабочей программы воспитания: 

 Программа развития МБДОБУ ЦРР ДС № 20 «Родничок» 

 Основная образовательная программа МБДОБУ ЦРР ДС № 20 «Родничок» 

 Рабочие программы педагогов; 

 Годовой план работы на учебный год 

 

 

 

 

 



 

Календарный план воспитательной работы 
Младшая группа (3–4 года) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь 

Экскурсия по детскому 

саду (знакомство с 

сотрудниками детского 

сада, с помещениями) 

Развлечение «День 

Осени» 

Природоохраняемая 

акция «Сохраним 

цветок» 

Целевая прогулка 

(растения участка, 

природа родного края) 

Октябрь 

Беседа «Моя семья» Проект (занятие) «Мама, 

папа, я – семья» 

Проект (рисование) 

«Портрет семьи» 

Проект (занятие) «Как 

животные родного края к 

зиме готовятся» 

Ноябрь 

Проект «Варвара-краса, 

длинная коса» 

(знакомство с трудом 

мамы) 

Беседа «Хорошо у нас в 

саду» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Бабушка приехала» 

Рассматривание 

иллюстраций «Мамы 

всякие нужны, мамы 

всякие важны» 

Декабрь 

Природоохраняемая 

акция «Покормите птиц 

зимой» 

Целевая прогулка к 

ближайшей улице, 

находящейся возле 

детского сада 

Наблюдение за трудом 

младшего воспитателя 

Музей друзей и дружбы 

– что мы там видели 

Январь 

Проект «Мой родной 

город» 

Проект 

(конструирование) «Мы 

построим новый дом» 

Беседа «Домашние 

животные у нас дома» 

Лепка «Угостим новых 

знакомых оладушками» 

Февраль 

«Белая береза под моим 

окном» – деревья в 

родном городе 

Проект (рисование) 

«Приглашаем снегирей 

съесть рябину поскорей» 

«Как мы с Фунтиком 

возили песок». Дать 

представление о том, что 

папа проявляет заботу о 

своей семье 

Беседа «Как стать 

сильным» 

Март 

«Я и моя мама» Проект (рисование) «Для 

мамы расческу я 

нарисую. Порадую 

милую, дорогую» 

«Что мы делаем в 

детском саду». Труд 

взрослых 

Проект «Помоги 

растению» 

Апрель 

«Рассказы о своей 

семье» 

«Наши добрые дела». 

Труд взрослых 

Беседа «Дом, в котором 

мы живем» 

Аппликация «Строим, 

строим дом. Вырос дом 

огромный» 

Май 

Целевая прогулка по 

украшенной к празднику 

улице 

Проект (рисование) «Это 

вспыхнул перед нами 

яркий праздничный 

салют» 

Чтение стихотворений 

«Что такое лес?», «Что 

такое луг?», «Что такое 

река?», «Что такое 

море?» из сборника 

В. Степанова «Наша 

природа» 

Беседа «Наш город» 

Июнь 

Природоохраняемая 

акция «Посади цветок» 

Экскурсия в сквер  Акция «Бережливым 

будь с водой, 

хорошенько кран 

закрой» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по морю» 



Июль 

Познавательная игра  

«Труд воспитателя» 

Оздоровительный досуг 

«В здоровом теле 

здоровый дух» 

«Друзья наши меньшие» 

– знакомство с бурым 

медведем сахалинских 

лесов 

Беседа «Город – моя 

родина» 

Август 

Лепка «Божьих коровок 

скорее слепите! Деревья 

от тли спасите» 

Развлечение 

«Путешествие в страну 

чистоты и здоровья» 

Рассматривание 

фотоальбома «Мой 

город» – изучение 

зданий и памятников 

города 

«Наша дружная семья» 

Средняя группа (4–5 лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь 

Развлечение «День 

Осени» 

Проект (занятие) «У 

медведя во бору грибы, 

ягоды беру…» 

Акция «Сохраним 

цветок» 

Познавательное развитие 

«В нашем детском саду» 

– беседа о труде 

взрослых 

Октябрь 

Беседа «Семья» – дать 

понятие о семье, 

родственных 

отношениях 

Прохождение 

экологической тропы – 

природа города 

«Семейная фотография» 

– расширение знаний о 

своей семье 

Проект «Мой родной 

город» 

Ноябрь 

Экскурсия по улицам 

города «С чего 

начинается Родина» 

Труд: «Помоги дворнику 

собрать опавшие листья» 

Чтение стихотворения 

С. Черного «Когда 

никого нет дома» 

Целевая прогулка «В 

нашем городе строят 

новый дом» 

Декабрь 

Проект (рисование) 

«Построим большой 

дом» 

Беседа «Мое здоровье». 

Просмотр мультфильмов 

Беседа «Труд взрослых»: 

понятие «профессия», 

профессии сотрудников 

детского сада, целевая 

экскурсия 

Проект  «Моя семья» о 

любимых занятиях 

родителей и других 

членов семьи 

Январь 

Природоохраняемая 

акция «Покорми птиц 

зимой» 

Проект «Дружат дети на 

планете» 

Целевая прогулка по 

улице, прилегающей к 

детскому саду 

Досуг «Рота, подъем!» 

Февраль 

Познавательное развитие 

«Мы следопыты» – о 

жизни диких животных в 

сахалинских лесах 

Проект «Письмо в 

сказочную страну», 

знакомство с профессией 

почтальона 

Познавательное развитие 

«На земле, в небесах и 

на море» – об армии, о 

родах войск 

Беседа «Папы, дедушки 

– солдаты» – о 

государственном 

празднике «Защитники 

Отечества» 

Март 

Фотоконкурс «Наша 

мама лучше всех» 

«Город. Транспорт. 

Пешеход» 

Познавательное развитие 

«Люблю березку 

русскую» (деревья и 

растения, природа 

родного края) 

Развлечение «Быть 

здоровыми хотим» 

Апрель 

Рассматривание альбома 

«Мой город» 

Экологическая тропа 

весной «В гости к деду 

Природоведу» 

Беседа «Помощники» – 

об обязанностях, 

которые дети выполняют 

дома, об обязанностях 

членов семьи 

Знакомство детей с 

флагом России и 

Приморского края 



Май 

Рассказ воспитателя «О 

Дне Победы» 

Экскурсия по 

праздничным улицам 

города 

Акция «Свеча Памяти» Целевая прогулка к 

постаменту О.А. 

Пешкову 

Июнь 

Развлечение 

«Здравствуй, Лето» 

Проект (рисование) 

«Салют в честь 

праздника России» 

Досуг «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья» 

Рассказ воспитателя о 

лекарственных 

растениях 

Июль 

Акция «Озелени 

участок» 

Проект (рисование) 

«Мой детский сад» 

Досуг «Преодоление 

препятствий» 

Рассматривание 

фотоальбома 

«Достопримечательности 

города» 

Август 

Акция «Природа просит 

защиты» – бережное 

отношение к природе 

родного края 

Чтение художественной 

литературы для детей на 

семейную тему 

Рассматривание 

фотоальбома «Наша 

дружная семья» 

«Мой край задумчивый и 

нежный» 

Старшая группа (5–6 лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь 

День Тигра Развлечение «День 

Осени» 

«Край, в котором мы 

живем» (географическое 

расположение, 

климатические 

особенности) 

Экскурсия по 

экологической тропе 

(растительный мир 

родного края) 

Октябрь 

Мир природы «Хвойные 

и лиственные деревья» 

День Приморского края Рассказ воспитателя «О 

символике родного края» 

Рассматривание карты 

России, карты края, 

города 

Ноябрь 

Беседа «Чем славится 

город» (на основе 

наглядного материала) 

Экскурсия к 

строительству нового 

дома 

«Поиграем в экономику» 

(что из чего сделано?) 

Акция «Щедрый 

вторник» 

Декабрь 

Проект «Панорама 

добрых дел» 

Экскурсия в Музей 

истории города 

Природоохраняемая 

акция «Не рубите 

елочку» 

Создание группового 

альбома «Все профессии 

важны, все профессии 

нужны»  

Январь 

Чтение рассказа 

В. Осеева «Кто хозяин?» 

Изготовление с детьми и 

родителями герба города 

Беседа «История 

возникновения родного 

города» 

Соревнование «Лыжня 

зовет» 

Февраль 

Защитники земли 

Русской (Илья Муромец, 

Добрыня Никитич, 

Алеша Попович) 

Стенгазета «Мой папа – 

солдат» 

Акция «Подарки для 

защитников Отечества» 

Праздник «День 

Защитника Отечества» 

Март 

Праздник, посвященный 

международному 

женскому дню 8 Марта 

Целевая прогулка по 

близлежащим улицам 

города, 

природоохраняемая 

акция «Берегите птиц» 

Изготовление альбома 

фотографий 

«Достопримечательности 

города» 

Экскурсия в 

центральную районную 

библиотеку «Встреча со 

знаменитыми людьми 

города» 

Апрель Беседа с детьми «Люди 

каких национальностей 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по 

Беседа «Кем работают Вело-забег по дорожкам 



населяют наш город» родному городу» наши родители» детского сада 

Май 

Тематический праздник 

«День Победы». Встреча 

с героями ВОВ города 

Акция «Открытка 

Ветерану» 

Викторина «Знаешь ли 

ты свой город?» 

Семейный десант 

«Цветущий детский сад» 

Июнь 

Озеленение территории 

детского сада «Украсим 

детский сад» 

Выставка рисунков 

«Дом, в котором я живу» 

Досуг «Зарница» Путешествие по 

экологической тропе 

«Лесные приключения»  

Июль 

Беседа «Рыбы наших 

водоемов», сбор 

гербария 

Экскурсия в 

краеведческий музей 

Развлечение 

«Приключения 

капельки» 

Знакомство с 

животными, 

занесенными в Красную 

книгу 

Август 

Выставка- символ 

«Белая березка»  

Развлечение «День 

флага» 

Беседа «Символика 

города» 

Фото акция «Папа, 

Мама, Я – Российская 

семья» 

Подготовительная группа (6–7 лет) 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь 

Развлечение «Вперед, к 

знаниям» 

Коллективная работа 

«Родные просторы» 

(знакомство с 

местоположением города 

на карте) 

Конкурс рисунков 

«Памятники героям» 

Спартакиада в честь 

Дня города 

Проект «Дерево добрых 

дел» 

Октябрь 

Оформление подборки 

из домашних 

фотоальбомов «История 

моего города» 

Посещение библиотеки 

«Как все начиналось?», 

встреча со старожилами 

города 

Громкое чтение 

«Любимый город» 

Экскурсия по 

близлежащим улицам 

города. Рассказ педагога 

о происхождении 

названий улиц 

Ноябрь 

Проект (комплексное 

занятие) «Символика» 

(изобразительная и 

музыкальная 

деятельность) 

Беседа «Лес – 

многоэтажный дом», 

знакомство с профессией 

лесника, егеря 

Беседа «Кладовая 

города» (полезные 

ископаемые округа) 

Спортивный досуг, 

посвященный Дню 

матери 

Декабрь 

Беседа «Важные даты 

области и города» 

Экскурсия в музейную 

комнату школы № 8 

(преемственность) 

Изготовление плакатов 

на тему «Сохраним 

красавицу елку» 

Творческая гостиная для 

детей и родителей 

«Культура коренных 

народов» 

Январь 

Развлечение 

«Рождественский 

сочельник» 

Чтение стихов к 

Рождеству 

Мастерская 

«Рождественская 

звезда» 

Экскурсия в 

центральную детскую 

библиотеку. Знакомство 

с поэтами города 

Февраль 

Природоохраняемая 

акция «Помогите 

птицам зимой» 

Оформление альбома 

«История детского сада в 

фотографиях» 

Операция «Радость»: 

изготовление подарков 

и вручение солдатам 

Праздник «День 

Защитника Отечества» 



воинской части города 

Март 

Праздник «Наши 

мамы» 

Беседа «Все профессии 

нужны, все профессии 

важны» 

Беседа с 

использованием 

эксперимента «Край 

суровый и ласковый» 

(климатические 

особенности) 

Рассказ педагога о 

Героях Советского 

Союза 

Апрель 

Беседа «Архитектура 

родного города», акция 

«Спасти и сохранить» 

«Чем богат наш край» – 

экскурсия в Музей 

истории города 

Проект (рисование) 

«Язык орнаментов». 

Выстпвка 

Мастер-класс 

«Георгиевская ленточка» 

Май 

Экскурсия к «Стеле 

памяти», посвященной 

ВОВ. Возложение 

цветов 

Акции «Дальневосточная 

Победа», «Окна Победы», 

«Блокадный хлеб» 

Семейный проект 

«Знатоки родного 

города» 

Тематическая экскурсия 

«Я и мой город» с 

использованием 

поэтических 

произведений искусства, 

местных поэтов, 

художников 

Июнь 

День взаимопомощи 

«Зеленая улица» 

(озеленение территории 

детского сада) 

Беседа «Красная книга 

нашего края» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по 

городу» 

Творческая мастерская 

«Загадки Лешего» 

Июль 

Тренировочное 

упражнение «Учимся 

радоваться природе» 

Досуг «Зарница» Беседа «Зачем людям 

нужна вода?» 

Составление творческих 

альбомов по рассказам 

детей «Мой город» 

Август 
Викторина «Важные 

правила ПДД» 

Акция «Везем ребенка 

правильно» 

Досуг «Наш друг 

Светофор» 

Флешмоб «Красный, 

желтый, зеленый» 

 


