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ПАСПОРТ 

рабочей программы воспитания 

 

Ответственный 

исполнитель рабочей 

программы 

воспитания 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй 

Основания для 

разработки рабочей 

программы 

воспитания 

 

- Федеральный закон Российской Федерации № 273 – ФЗ от 

29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 

17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» 

(2018 – 2025 годы). Утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642.   

- Национальный проект «Образование» (утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16) 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

- Приказ Министерства просвещения РФ № 373 от 31.07.2020 

года «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Постановление Главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28  

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 2  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID19)» СП 3.1/2.4.3598-20  

- Методические рекомендации МР 3.1/2.4.0178/1-20 

«Рекомендации по работе образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID19»  

- Концепция духовно-нравственного воспитания и развития 

личности  

- Устав муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №6 «Солнышко» городского округа 

город Буй 

 

Разработчики рабочей Русакова Елена Валентиновна – заведующий ДОО 
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программы 

воспитания 

Кучина Ольга Леонидовна – старший воспитатель 

Круглова Ольга Анатольевна – педагог-психолог 

Кудина Юлия Антоновна – педагог дополнительного 

образования 

Рингис Виктория Николаевна – музыкальный руководитель 

Носкова Ирина Николаевна – инструктор по физической 

культуре 

Галышева Ирина Алексеевна – воспитатель 

Цель рабочей 

программы 

воспитания 

Личностное развитие дошкольников и создание условий для 

их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества 

Ожидаемые 

результаты 

- у детей дошкольного возраста сформировано ценностное 

отношение к окружающему миру, другим людям, себе; 

- у детей дошкольного возраста сформированы первичные 

представления о базовых ценностях и приобретен первичный 

опыт деятельности в соответствии с нормами и правилами, 

принятыми в обществе; 

- повышение профессионального уровня педагогов в вопросах 

воспитания детей дошкольного возраста; 

- повышение психолого-педагогической компетентности 

родителей в вопросах воспитания детей дошкольного 

возраста; 

- реализация планов сотрудничества ДОО с муниципальными 

учреждениями образования, культуры и спорта для создания 

единой социокультурной системы; 

- модернизация развивающей предметно-пространственной 

среды и материально-технической базы ДОО 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания (далее Программа) является компонентом основной 

образовательной программы дошкольного образования основной образовательной 

программы МДОУ детский сад № 6 «Солнышко» городского округа город Буй (далее – 

ДОО). В связи с этим структура Программы включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

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

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления 

воспитания.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных 

отношений 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. 

Ценности отражены в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности знания и природы лежат в основе умственного направления 

воспитания. 

Ценности Родины, человека, семьи, дружбы, сотрудничества, труда лежат в 

основе социально-личностного направления воспитания и игры. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления  

воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления  

воспитания. 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  



6 
 

Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

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

в рамках образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетического и физическое развитие. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты рабочей программы 

воспитания 

Цель Программы воспитания 

 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного вхождения 

воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с окружающими их 

людьми.  

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

В центре рабочей программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: формирование общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год, 

1 год – 3 года, 3 года – 8 лет). 

Задачи Программы: 

- становление у детей базиса личностной культуры, развитие в дошкольном детстве 

основ культурного отношения к природе, рукотворному миру, обществу, к 

общественной жизни; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей (1.6.б ФГОС ДО). 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

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

Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 
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личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

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

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО. Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

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

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям 

и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

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

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

систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка; 

 соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 
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 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников; системность и целенаправленность воспитания как 

условия его эффективности. 

Программа воспитания ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного 

города и района, природного, социального и рукотворного мира.  

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе программы Л.А. 

Шарпак «Диалог культур». Цель программы: формирование разносторонне творческой 

личности, способной к активной и эффективной жизнедеятельности в многонациональной 

среде, обладающей сформированным представлением о Родине, ее обычаях, традициях, 

истории, с развитым чувством любви к российской цивилизации, уважением к другим 

культурам, умеющей жить в мире и согласии с людьми других национальностей. 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал чужую 

культуру; умел взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил 

многообразие мира. 

Климат Костромской области умеренно континентальный. Климатические условия 

имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней в зимнее время и 

повышенная влажность воздуха (количество осадков преобладает над испарением). 

Поэтому в режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены 

здоровьесберегающие технологии: утренняя гимнастика, упражнения для профилактики 

плоскостопия, упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. В холодное время года (при благоприятных 

погодных условиях) уделяется особое внимание закаливанию детей, фитотерапии. В 

теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на свежем 

воздухе.  

Уклад в нашем детском саду направлен, прежде всего, на сплочение коллектива 

детей, родителей и педагогов. В системе развивающего обучения важную роль играет 

культурная среда – это комплекс культурных предпочтений населения, локализованного в 

границах определенного пространства. Традиции помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Традиции и события 

наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают 

атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. Важными традициями ДОО в аспекте социокультурной ситуации развития 

являются: 

 знакомство с народными играми; 

 приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; 

 приобщение к истокам русской народной культуры; 

 знакомство с традиционными профессиями нашего города; 

 знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и 

его окрестностей. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые 
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мероприятия МДОУ детский сад № 6 «Солнышко» городского округа город Буй», 

мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», коллективные дела 

группы детей под руководством воспитателя, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и 

родителей, является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание 

творческого продукта (коллективного или индивидуального каждого участника); 

 педагогические работники ДОО ориентированы на формирование детского 

коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; 

умение играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; 

 ключевой фигурой воспитания в ДОО является воспитатель группы, реализующий 

по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель 

является для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная 

ответственность за создание условий для личностного развития ребенка. 

Основные традиции воспитания описаны в содержательном разделе Программы (Раздел II. 

Содержательный, п.2.2. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания, 

стр. 35) 

Интеграция семейного и дошкольного воспитания – одно из главных направлений 

работы МДОУ детский сад № 6 «Солнышко» городского округа город Буй, так как цель 

этой работы - сохранение приоритета семейного воспитания, привлечение семей к 

участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские 

собрания, консультации, беседы, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки 

и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, экскурсий и др. В 

ДОО также используются дистанционные формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями воспитанников) 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и 

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

ее насыщенность и структурированность. 

Способ структурирования предполагает интеграцию: 

 - «от взрослого»: предметно-пространственной развивающей образовательной среды,  

- «от совместности ребенка и взрослого»: событийной среды как способ 

жизнедеятельности и событийности детско-взрослой общности, 

 - «от ребенка (детская инициатива, поддержанная и сопровождаемая взрослым)»: 

рукотворной среды, которая, с одной стороны, является результатом развития, с другой – 

формирует ценностно-смысловую перспективу творческого и созидающего отношения 

ребенка к окружающему миру. 
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1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

МБДОУ МДОУ детский сад № 6 «Солнышко» городского округа город Буй. 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 полноценных и сформированных 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 непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

 содействуют 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 

сплачивают и объединяют ребят; 

 воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МДОУ 

детский сад № 6 «Солнышко» городского округа город Буй 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 ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы 

для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам 

и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком 

и становятся его собственными. Общность строится и задается системой связей и 

отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 
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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 должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому педагоги в ДОУ важное значение придают детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивают 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 существует возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Поэтому 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 также дает возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

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 кодекс нормы 

профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт 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; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 
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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. Социокультурные ценности являются определяющими в 

структурно-содержательной основе Программы воспитания. 8 Социокультурный контекст 

воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. Он 

учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен 

на формирование ресурсов воспитательной программы. Реализация социокультурного 

контекста опирается на построение социального партнерства образовательной 

организации. В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

МДОУ детский сад № 6 «Солнышко» активно сотрудничает с образовательными 

организациями города  (Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 городского округа город Буй Костромской области, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 13 имени Р.А. Наумова городского округа город Буй Костромской области); с 

учреждениями дополнительного образования (МОУ ДОД «Детская музыкальная школа 

городского округа город Буй», Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества» городского округа город 

Буй); Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа «Спартак» городского 

округа город Буй. 

 

Социальные партнеры Цель сотрудничества 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2 городского 

округа город Буй Костромской области 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 13 имени Р.А. 

Наумова городского округа город Буй Костромской 

области 

Формирование преемственных 

связей, соединяющих воспитание 

и обучение детей ДОО и 

начальной школы в целостный 

педагогический процесс, 

построение их на единой 

организационной и методической 

основе 

МОУ ДОД «Детская музыкальная школа городского 

округа город Буй» 

 

Обеспечение доступности для 

детей дошкольного возраста 

слушания классической музыки в 

живом исполнении; приобщение 

детей дошкольного возраста к 

ценностям музыкальной культуры; 

привлечение семей воспитанников 

ДОО к музыкально-творческой 

деятельности 

1. Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества» городского округа город Буй 

2. Дворец Культуры городского округа города Буй 

3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

городского округа город Буй социально-культурный центр 

Разностороннее удовлетворение 

воспитательных и 

образовательных 

потребностей ребенка в 

интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом 
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«Луч» 

4. Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом 

ремесел городского округа город Буй» 

Муниципальное учреждение культуры 

5. «Центральная городская библиотека городского округа 

город Буй» 

6. Муниципальное бюджетное учреждение 

 Спортивная школа «Спартак» городского округа город 

Буй. 

развитии  

 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

Дошкольное учреждение имеет лицензию на осуществление дополнительной 

образовательной деятельности. Задачи образования и воспитания неразрывно связаны 

между собой и решаются в комплексе.   

 

Направл

ения 

развития 

ребенка 

 

Наименование 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Возраст 

детей 

Результативность реализации 

программы 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
а

т
и

в
н

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е 

    

 

       

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа ДО по 

формированию 

нравственных качеств у 

детей старшего 

дошкольного возраста с 

ЗПР «Я расту для добрых 

дел» 

Руководитель кружка 

Кондратьева И.В.,  

высшая 

квалификационная 

категория 

Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста с 

ЗПР 

(5 – 6 лет)  

- у детей сформированы 

представления о самом себе; 

элементарные навыки для 

выстраивания адекватной системы 

положительных личностных оценок и 

позитивного отношения к себе; 

- сформировано умение сотрудничать 

со взрослыми и сверстниками, 

навыки продуктивного 

взаимодействия в процессе 

совместной деятельности; 

- сформировано позитивное 

отношение к окружающему миру. 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

Дети 

среднего 

- у детей сформированы необходимые 

навыки; 
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программа ДО  

«Школа инспектора 

Мигалочкина» по 

обучению детей 

дошкольного возраста 

правилам дорожного 

движения  

Руководитель кружка 

Носкова И.Н.,  

высш. кв. кат. 

дошкольного 

возраста 

(4 – 5 лет) 

 - выработаны устойчивые привычки 

безопасного поведения на улицах 

города; 

- повышение уровня психолого-

педагогической компетентности 

родителей в вопросах обучения детей 

правилам дорожного движения. 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа ДО  

«Школа блоггинга» по 

формированию 

творческой социально 

активной личности, 

владеющей навыками 

социально-

коммуникативного 

взаимодействия 

Руководитель кружка 

Криштул Е.А.,  

педагог-организатор, 

без категории 

Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

(5 – 6 лет) 

 

- у детей сформированы технические 

навыки и познавательный интерес к 

ведению видеоблога; 

- у детей сформированы и находятся в 

стадии формирования связную 

диалогическая и монологическая 

речь, как обязательные составляющие 

успешного общения; 

- у детей сформированы навыки 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в процессе общего 

творческого дела. 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа ДО «Веселый 

карандаш» по развитию 

графических навыков 

детей старшего 

дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями 

речи 

Руководитель кружка 

Сиротинская Е.А.,  

воспитатель 

высш. кв. кат. 

Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи 

(6 – 7 лет)  

- у детей высокий уровень развития 

зрительного восприятия; умения 

ориентироваться на листе бумаги, 

строки; 

- у детей средний и высокий уровень 

развития мелкой моторики, внимания, 

памяти, мышления; 

- повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей воспитанников по теме.  

 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

с
т
ет

и
ч

ес
к

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа ДО 

«Волшебная бумага» по 

развитию творческих 

способностей детей 

старшего дошкольного 

возраста с тяжелыми 

нарушениями речи 

посредством оригами 

Руководитель кружка 

Гальчева А.Т., 

воспитатель 

высш. кв. кат. 

Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи  

(5 – 7 лет) 

- дети знают основные 

геометрические понятия и базовые 

формы оригами; 

- умеют следовать устным 

инструкциям, создавать изделия; 

- средний и высокий уровни развития 

внимания, памяти, мышления, 

пространственного воображения, 

мелкой моторики; 

- высокий уровень развития  

творческих способностей. 

- повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей воспитанников по теме.  

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа ДО 

«Каруселька» по 

Дети 

среднего 

дошкольного 

возраста 

- высокий уровень развития 

эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений; 

- средний и высокий уровни развития 
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приобщению детей 

дошкольного возраста к 

музыкально-

театральному искусству 

Руководитель кружка 

Рингис В.Н., 

Музыкальный 

руководитель,  

первая кв. кат. 

(4 – 5 лет) 

 

мышления, речи, памяти, внимания, 

- развитие личностных качеств 

(дружеские, партнерские 

взаимоотношения; 

коммуникативные навыки); 

- повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей воспитанников по теме.  

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа ДО 

«Фантазеры» по 

художественно-

эстетическому развитию 

Руководитель кружка 

Кудина Ю.А., 

педагог доп. обр., 

высш. кв. кат. 

Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

(5 – 7 лет) 

 

 

П
о
зн

а
в

а
т
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ь
н

о
е
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а
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и
т
и
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Дополнительная 

общеразвивающая 

программа ДО 

«Копилочка» по 

формированию основ 

финансовой грамотности 

детей старшего 

дошкольного возраста с 

ТНР  

Автор: воспитатель  

Галышева И.С., высшая 

квалификационная 

категория 

Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи  

(5 – 6 лет) 

- у детей сформированы первичные 

финансовые и экономические 

представления; 

- пробуждение интереса детей к 

изучению мира экономики и 

финансов; 

- сформированы нравственные 

качества: бережливость, 

добросовестность, взаимопомощь, 

уверенность в себе. 

- повышение уровня психолого-

педагогической компетентности 

родителей в вопросах 

экономического образования детей. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа ДО 

«Почемучки» по 

формированию 

познавательной 

активности детей 

старшего дошкольного 

возраста в процессе 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

Автор: воспитатель 

Зайцева А.С., первая 

квалификационная 

категория 

Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

(5 – 6 лет) 

 

 

- дети обладают начальными 

знаниями о живой и неживой 

природе;  

- у детей высокий уровень развития 

познавательных способностей; 

навыков самостоятельной 

исследовательской деятельности: 

- повышение уровня психолого-

педагогической компетентности 

родителей по вопросу развития 

познавательной активности детей. 

 



17 
 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа ДО 

«Ступеньки к грамоте» по 

подготовке к обучению 

грамоте детей 

подготовительной к 

школе группы 

общеразвивающей 

направленности  

Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

(6 – 7 лет) 

 

- у детей сформированы знания о 

понятиях: звук, слог, слово, 

предложение; 

- у детей сформирован интерес к 

процессу обучения; 

- средний и высокий уровень 

развития звуковой культуры речи; 

- у детей сформировано умение 

проводить звуковой анализ и синтез 

слов, сравнение слов по звуковому 

составу; 

- обогащение словарного запаса 

детей; 

- повышение уровня психолого-

педагогической родителей по 

проблеме. 

Программа воспитания ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного 

города и района, природного, социального и рукотворного мира.  

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе программы         

Л.А. Шарпак «Диалог культур». Цель программы: формирование разносторонне 

творческой личности, способной к активной и эффективной жизнедеятельности в 

многонациональной среде, обладающей сформированным представлением о Родине, ее 

обычаях, традициях, истории, с развитым чувством любви к российской цивилизации, 

уважением к другим культурам, умеющей жить в мире и согласии с людьми других 

национальностей. На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и 

понимал чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями других 

национальностей; ценил многообразие мира. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка, поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

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

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего и 

дошкольного возраста 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 
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Социальное Человек, 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 Знание 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 и 

т. д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической 

активности.  

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, 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 

изобразительными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы на этапе завершения 

дошкольного образования 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране. 

Испытывающий чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, Различающий основные проявления добра и зла. 
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дружба, 

сотрудничество 

Принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; Принимающий и 

уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный 

и доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника. 

Способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом; 

 Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной изобразительной и других видах 

детской деятельности, 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 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 

изобразительных видах деятельности; Обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 
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Раздел II. Содержательный 

 

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. 

Согласно концепции детского развития А.В. Запорожца, в основе детского 

развития должна лежать амплификация. Амплификация — это широкое развертывание и 

максимальное обогащение содержания специфически детских видов деятельности (игра, 

конструирование, изобразительная деятельность и др.), а также общения со сверстниками 

и с взрослыми. 

Рабочая группа и педагогический коллектив, признавая уникальность дошкольного 

детства, как важнейшего этапа в общем развитии человека, ориентируются на 

обеспечение предельно полного проживания детьми дошкольного детства как 

самоценного, значимого самого по себе этапа жизни каждого ребенка. Работа в РПВ ДОО 

выстроена по линии обогащения (амплификации) детского развития, т.е. избегая 

искусственного ускорения или замедления социальной ситуации развития ребенка, 

максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста видами активности, 

среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, 

поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу 

способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для 

этого воспитывающий взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех 

этапах: 

 заметить проявление детской инициативы; 

 помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

 способствовать реализации замысла или проекта; 

 создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком 

своих достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы 

окружающие увидели и оценили полученный результат; 

 помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для 

окружающих. 

Таким образом в содержании РПВ ДОО предусмотрено раскрытие и развитие 

индивидуальности каждого ребенка, где поддерживается его уникальность, создается 

детско-взрослое сообщество, в котором формируется личностно-развивающий и 

гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия, в следствии результатом 

РПВ ДОО становиться то, что ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт 
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продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются 

переживания социального успеха и собственной значимости. 

В организации и содержании воспитания РПВ ДОО учитывается природно- 

географическое и культурно-историческое своеобразие региона с целью воспитания 

интереса и уважения к родному краю. 

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. 

 

Содержание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием 

образовательных областей 

 

В РПВ ДОО определены задачи воспитания, которые накапливают свое 

содержание по возрастной спирали в соответствии с возрастными особенностями 

дошкольников начиная с младенческого возраста. 

Возрастной 

период 

Задачи воспитания по возрастам в соответствии с ООП ДОО 

2 мес. – 1 год 1. Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их полноценное 

физическое развитие. 

2. Поддерживать эмоционально положительное состояние каждого ребенка. 3. 

Способствовать своевременному формированию общих движений и движений 

руки, овладению ползанием и ходьбой. Предупреждать усталость ребенка. 

4. Развивать умение понимать речь взрослого. 

5. Поощрять попытки детей включаться в процесс самообслуживания.  

6. Поддерживать эмоциональную отзывчивость детей, доброжелательное 

отношение к близким людям. 

7. Пробуждать интерес к игрушкам, картинкам, музыке, пению; поддерживать 

активность ребенка при выполнении простейших плясовых движений. 

8. Активно помогать каждому ребенку в освоении соответствующих возрасту 

умений. 

1 – 2 года 1. Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды 

движений.  

2. Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. 3. 

Предупреждать утомление детей. 

4. В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности. 

5. Формировать интерес к предметам ближайшего окружения. 

6. Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого.  

7. Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития 

его восприятия, мышления, внимания, памяти. 

8. Формировать умение подражать игровым действиям взрослого, отображать в 

игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

9. Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах 

игр.  

10. Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, 

благодарить.  

11. Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать 

запоминать их имена.  

11. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 



22 
 

12. Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

13. Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко 

контрастных предметов. 

14. Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при 

прослушивании произведения.  

15. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. 

15.  Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений.  

16. Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим 

ритмическим движениям под музыку.  

17. Поощрять самостоятельную деятельность детей.  

18. В предметно-игровой деятельности показывать детям правильные способы 

действий, поддерживать познавательную активность, заинтересованность, 

побуждать к самостоятельности и экспериментированию с разнообразными 

дидактическими материалами. 

19. Воспитывать умение играть, не мешая сверстникам. 
2 – 3 года Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства) 

1. Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним.  

2. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками. 

3. Воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать). 

4. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам 

ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

5. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 

умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т.п. 

6. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». 

7. Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

8. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям.  

9. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят. 

2 – 3 года Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства) 

1. Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. 

2.  Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками. 

3. Воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать). 

4. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам 

ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

5. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 

умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 
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красивым игрушкам и т.п. 

6. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». 

7. Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

8. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям.  

9. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

(развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие) 

1. Формировать интерес к объектам окружающего мира (предметного и миру 

природы).  

2. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта 

детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. 

Воспитывать желание играть с дидактическими играми с целью обогащения 

сенсорного опыта ребенка. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(развитие речью как средством общения, развитие речевого творчества, 

воспитание интереса к книжной культуре) 

1. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто 

пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты 

сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу 

третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с 

другом. 

2. Воспитывать интерес к самостоятельному рассматриванию картинки, книги, 

игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 

воспитателем. 

3. Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе 

или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о 

новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

4. Воспитывать у детей старше 2 лет 6 месяцев интерес к драматизации отрывки 

из хорошо знакомых сказок. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(воспитание интереса к произведениям искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), миру природы; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализация 

самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной)  

1. Воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей 

произведения изобразительного искусства, литературы. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе с выполнением упражнений, направленных на 

развитие физических качеств; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление здорового образа жизни, 

овладение нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек) 
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1. Развивать познавательный интерес к органам, способствующим нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — 

нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, 

трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

3 – 4 года Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства) 

1. Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. 

2. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей.  

3. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь.  

4. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим.  

5. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

6. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

7. Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам: вместе 

пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

8. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие) 

1. Развивать исследовательский интерес, воспитывать желание проводить 

простейшие наблюдения (предметный мир и мир природы). 

2. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в 

речи. 

3. Воспитывать интерес к совместным дидактическим играм. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(развитие речью как средством общения, развитие речевого творчества, 

воспитание интереса к книжной культуре) 

1. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

2. В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: «Стыдно драться! Ты уже большой»). 

3. В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

4. Воспитывать интерес к слушанию рассказов воспитателя о забавных случаях 

из жизни. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, 

картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. 

5. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

6. Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

7. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями 

и родителями. 

Образовательное развитие «Художественно-эстетическое развитие» 

(воспитание интереса к произведениям искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), миру природы; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализация 
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самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной) 

1. Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе с выполнением упражнений, направленных на 

развитие физических качеств; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление здорового образа жизни, 

овладение нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек) 

1. Развивать познавательный интерес к органам чувств человека (глаза, рот, 

нос, уши), об их роли в организме.  

2. Воспитывать желание беречь и ухаживать за ними. 

3. Развивать познавательный интерес о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

4. Воспитывать желание заниматься утренней зарядкой, физическими 

упражнениями, участвовать в подвижных играх. 

5. Формировать желание вести здоровый образ жизни. 

6. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

7. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 
4 – 5 лет Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства) 

1. Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну). 

2. Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать 

каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 

любят и пр.). 

3. Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, скромность, 

отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым.  

4. Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

5. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие) 

1. Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 

мире (предметном мире и мире природы), развивать наблюдательность и 

любознательность. 

2. Развивать познавательный интерес с целью формирования обобщенных 

представлений о предметах и явлениях. 

3. Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя 
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знакомые и новые способы. 

4. Воспитывать интерес к познанию окружающего мира с целью обогащения 

сенсорного опыта детей посредством ознакомления с широким кругом 

предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

5. Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные 

впечатления в речи.  

6. Развивать интерес к проектно-исследовательской деятельности, оказывать 

помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации 

сверстникам.  

7. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

8. Воспитывать интерес к дидактическим играм. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(развитие речью как средством общения, развитие речевого творчества, 

воспитание интереса к книжной культуре) 

1. Воспитывать у детей интерес к обсуждению информации о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. 

2. Способствовать развитию любознательности. 

3. Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, 

как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться. 

4. Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

5. Воспитывать интерес к пересказу наиболее выразительных и динамичных 

отрывков из сказок. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(воспитание интереса к произведениям искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), миру природы; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализация 

самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной)  
1. Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе с выполнением упражнений, направленных на 

развитие физических качеств; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление здорового образа жизни, 

овладение нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек) 

1. Развивать познавательный интерес к организму человека (значение частей 

тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много 

полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 

помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). 

2. Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

3. Воспитывать ценностное отношения к своему здоровью (понимание 

важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

4. Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

5-6 лет Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства) 



27 
 

1. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

2. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

3. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

4. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

5. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

6. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

7. Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

8. Развивать навыки хорошего поведения в группе детского сада, дома, в 

общественных местах. 

9. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного 

языка в формировании основ нравственности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие) 

1. Воспитывать интерес к предметам и явлениям окружающей 

действительности (мир природы и предметный мир).  

2. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

3. Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

4. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 

5. Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

6. Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально- 

положительный отклик на игровое действие. 

7. Воспитывать умение подчиняться правилам в групповых играх.  

8. Воспитывать творческую самостоятельность.  

9. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность.  

10. Воспитывать культуру честного соперничества в играх- соревнованиях. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(развитие речью как средством общения, развитие речевого творчества, 

воспитание интереса к книжной культуре) 

1. Продолжать развивать речь как средство общения. 

2. Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т.д.). 

3. В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

4. Воспитывать умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

5. Развивать умение поддерживать беседу. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(воспитание интереса к произведениям искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), миру природы; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализация 

самостоятельной творческой 
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деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной) 
1. Продолжать развивать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству.  

2. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. 

3. Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе с выполнением упражнений, направленных на 

развитие физических качеств; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление здорового образа жизни, 

овладение нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек) 

1. Развивать познавательный интерес к особенностям функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины – у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

2. Воспитывать привычку к здоровому образу жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья) 

3. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. Воспитывать сочувствие к болеющим, желание им помогать (не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения).  

4. Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

5. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

6. Воспитывать навыки безопасности и правилами поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке. 

6-7 лет Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства) 
1. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

2. Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

3. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им.  

4. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

5.  Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру.  

6. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение 

спокойно отстаивать свое мнение. 

7. Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

8. Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе.  

9. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие) 

1. Развивать у детей познавательный интерес к предметному и природному 
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миру, к простейшим связям между предметами ближайшего окружения. 

2. Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 

наблюдениям. 

3. Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

4. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. 

5. Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. 

6. В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

7. Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

8. Развивать умение организовывать дидактические игры, исполнять роль 

ведущего.  

9. Воспитывать умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры. 

10. Развивать сообразительность, самостоятельность. 

11. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, познавательной активности. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(развитие речью как средством общения, развитие речевого творчества, 

воспитание интереса к книжной культуре) 

1. Приучать детей — будущих школьников проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний. 

2. Совершенствовать речь как средство общения. 

3. Воспитывать у детей умение быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, культуру речевого общения. 

4. Развивать интерес к выразительному пересказу литературных текстов, 

драматизации. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(воспитание интереса к произведениям искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), миру природы; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной) 

1. Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. 

2. Развивать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

3. Формировать основы художественной культуры. 

4. Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

5. Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

6. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе с выполнением упражнений, направленных на 

развитие физических качеств; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление здорового образа жизни, 
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овладение нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек) 

1. Закладывать основы рационального питания (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

2. Воспитывать привычку к здоровому образу жизни (значение двигательной 

активности в жизни человека; польза закаливающих процедур, роль солнечного 

света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье). 

  

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни 

и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

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

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей 



31 
 

к российским общенациональным традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

Формы организации воспитательной деятельности 

 

Дела, выходящие за пределы ОО:  

- экскурсии (в том числе виртуальные) в МУК «Центральная городская библиотека 

городского округа город Буй», Дворец культуры городского округа город Буй, МБУК 

городского округа город Буй социально-культурный центр «Луч», МКУК «Дом ремесел 

городского округа город Буй», Буйский краеведческий музей им. Т.В. Ольховик, на 

предприятия родного города, к памятным местам; 

- ежегодное участие в акции «Бессмертный полк»; 

- экскурсии в природу. 

Общесадиковые дела:  

- тематические вечера;  

- встречи с интересными людьми;  

- проектная деятельность; 

- досуги, праздники, посвященные Дню народного единства (4 ноября), Дню 

защитника Отечества (23 февраля), Дню Победы (9 мая); 

- оформление стендов с государственной символикой; 

- ежегодное участие в Межмуниципальной конференции по духовно-

нравственному воспитанию; 

- природоохранные акции «Покормите птиц», «Елочка – зеленая иголочка», др. 

Групповые дела:  

- виртуальные экскурсии; 

- туристические походы; 

- квесты, викторины природоведческого содержания; 

- тематические беседы, др. 

Традиции детского сада: 

- ежегодно зимой проводятся природоохранные акции; 

- 4 неделя апреля и 1 неделя мая посвящены празднованию Дня Победы – «Дорогой 

памяти» (воспитание гордости за свою страну и свой народ, формирование 

патриотических чувств). 

 

Возрастной 

период 

Результаты освоения Программы воспитания 

 Базовая ценность ПРИРОДА 
1. Ребенок проявляет бережное отношение к растениям и животным 

2. Испытывает положительные переживания детей в процессе общения 

с природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных 

объектов. 

1 – 2 года 

2 – 3 года Базовая ценность ПРИРОДА 

1. Проявляет интерес к объектам окружающего мира (природы) 

2. Накопление чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно 

включая все виды восприятия.  

3. Проявляет интерес к природе и природным явлениям; любознательность детей 

при ознакомлении с объектами природы. 
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4. Проявляет бережное отношение к окружающему миру природы. 

Базовая ценность РОДИНА 

Знает название родного города 

3-4 года Базовая ценность ПРИРОДА 

1. Испытывает интерес детей к миру природы, проявляет любознательность 

и инициативу, желание отражать полученные впечатления в 

коммуникативной и изобразительной деятельности. 

2. Проявляет интерес к миру растений и животных.  

3. Начинает понимать простейшие взаимосвязи в природе и делать 

простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; 

чтобы растение росло, его нужно поливать и т. п.). 

4. Проявляет любовь к природе, бережное отношение к ней. 

5. Знает правило поведения в природе, проявляет желание правильно вести 

себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

Базовая ценность РОДИНА 

1. Проявляет интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города, в котором они живут. 

2. Выражает желание рассказывывать о том, где гулял в выходные дни (в 

парке, детском городке и т.д.), отражает свои впечатления в 

изобразительной деятельности.  

3. Проявляет интерес к объектам ближайшего окружения (основным 

объектам городской инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

4 – 5 лет Базовая ценность ПРИРОДА 

1. Проявляет любознательность при ознакомлении с миром природы; 

инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. 

2. Проявляет интерес детей к явлениям неживой природы, 

наблюдательность, любознательность, умение устанавливать простейшие 

связи (похолодало – исчезли бабочки, жуки) 

3. Проявляет исследовательскую активность. 

4. Испытывает интерес к миру растений и животных. 

5. Любовь к природе, бережное и гуманное отношение к ней. 

6. Формируются элементарные экологические представления. 

Базовая ценность РОДИНА 

1. Проявляет любовь к родному краю. 

2. Проявляет интерес детей к красивым местам родного города, его 

достопримечательностям.  

3. Сформированы у детей элементарные представления о государственных 

праздниках. 

4. Проявляет интерес к Российской армии, о воинах, которые охраняют 

нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

5 – 6 лет Базовая ценность ПРИРОДА 
1. Проявляет интерес детей к миру природы. 

2. Проявляет инициативу и любознательность в познании мира природы, желание 

исследовать объекты живой и неживой природы (не нанося им вред), 

экспериментировать. 

3. Проявляет интерес к природе в процессе знакомства с произведениями 

художественной литературы, музыки, народными приметами. 

4. Проявляет заботливое отношение к домашним животным. 

5. Имеет элементарные представления о многообразии родной природы (деревья, 

кустарники, травянистые растения). 

6. Сформированы элементарные экологические представления. 
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7. Осознает, что человек – часть природы, и что он должен беречь, охранять и 

защищать ее. 
Базовая ценность РОДИНА 

1. Проявляет любовь к Родине. 

2. Сформированы представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) – большая многонациональная страна, Москва – главный город, 

столица нашей Родины.   

3. Испытывает интерес детей к государственным символам России, к 

событиям, происходящим в стране.  

4. Испытывает чувство гордости за ее достижения. 

5. Сформированы представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый 

год и т. д.); о Российской армии.  

6. Проявляет уважение к защитникам Отечества. 

7. Сформированы элементарные представления о малой Родине. 

8. Испытывает интерес детей к достопримечательностям, культуре, 

традициям родного края; к жизни замечательных людей, прославивших 

свой край. 

6 – 7 лет Базовая ценность ПРИРОДА 
Проявляет инициативу и творчество в познании природы, желание 

самостоятельно добывать знания. 

Замечает красоту и своеобразие окружающей природы, передает свое 

отношение к природе в речи и изобразительной деятельности. 

Умеет устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые – опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.) 

Проявляет интерес к Красной книге: что это такое, зачем она нужна. 

Сформировано ответственное отношение к обязанностям дежурного в 

уголке природы.  

Осознает многообразие растительного и животного мира 

Понимает, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды, что человек – часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

Базовая ценность РОДИНА 

1. Нa основе расширения знаний об окружающем у ребенка зарождаются 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине.  

2. Проявляет интерес к людям разных национальностей и их обычаям. 

3. Проявляет миролюбивое отношение к другим национальностям и 

народам (детям) 

4. Сформированы представления о Москве – главном городе, столице 

России. 

5. Испытывает интерес детей к событиям, происходящим в стране, чувство 

гордости за ее достижения. 

6. Имеет представления детей о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного события; 

когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы). 

7. Проявляет интерес к государственным праздникам. 

8. Проявляет уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов  

9. Проявляет интерес к родному краю (история, традиции, культура, 

достопримечательности, профессии, связанные со спецификой родного 

города.). 
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10. Сформированы представления о малой родине. 

11. Ребенок проявляет действенные отношения к родине (умение заботиться 

о родных и близких людях, делать нужное для других, беречь то, что 

создано трудом человека, ответственно относиться к порученному делу, 

бережно обращаться с природой). 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение 

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

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

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление 

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается 

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих детей 

в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 
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- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Формы организации воспитательной деятельности 

Дела, выходящие за пределы ОО: ежегодное участие в интеллектуальных и 

творческих конкурсах; экскурсии (в том числе виртуальные) в МУК «Центральная 

городская библиотека городского округа город Буй», Дворец культуры городского округа 

город Буй, МБУК городского округа город Буй социально-культурный центр «Луч», 

МКУК «Дом ремесел городского округа город Буй», Буйский краеведческий музей им. 

Т.В. Ольховик, на предприятия родного города, к памятным местам, в природу, 

Общесадиковые дела: в старших и подготовительных к школе группах 

используется метод «Шаг вперед» (каждый день ребенок намечает себе какое-нибудь 

хорошее дело (не только для себя, но и для других), а вечером подводит итог. Хорошее 

дело отмечается в «Дневнике добрых дел»); встречи с интересными людьми; совместные 

проекты; участие в интеллектуальных и творческих конкурсах. 

Групповые дела: беседы, создание ситуаций свободного гуманистического выбора 

(самостоятельность ребенка), развивающих практических ситуаций (ситуации накопления 

положительного социально-эмоционального опыта проблемного характера), игровых 

ситуаций (инсценировки с игрушками, дидактические игры, образные игры-имитации), 

рассказ воспитателя и чтение художественной литературы, игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, театрализованные), квесты, экскурсии, походы. 

Традиции детского сада. 

Во всех возрастных группах существуют такие традиции, как 

- «Отмечаем день рождения» (с целью развития у детей понимания значимости 

каждого ребенка в группе, способности к сопереживанию радостных событий, создания 

положительных эмоций); 

- «Утро радостных встреч» (проводится каждый понедельник с целью обеспечения 

постепенного вхождение ребенка в ритм жизни группы, создания хорошего настроения, 

доброжелательного общения со сверстниками.); 

- «Книжкин день рождения» (воспитание культуры чтения книг, расширение 

кругозора, воспитание бережного отношения к книгам); 

- «Календарь настроения» (в котором отмечается эмоциональное состояние 

каждого ребенка с целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития 

личности ребенка).  

- В старших и подготовительных к школе группах один раз в месяц проводится 

«Семейная мастерская» (с целью приобщения детей и родителей (законных 

представителей) воспитанников к совместному творчеству, установления 

доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких 

людях).  

 

Возрастной 

период 

Результаты освоения Программы воспитания 

2 – 3 года Базовая ценность ЧЕЛОВЕК 

Имеет элементарные представления о себе, об изменении своего социального 

статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 
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Базовая ценность СЕМЬЯ 

Знает и называет свое имя и возраст, имена членов своей семьи.  

Базовая ценность ДРУЖБА 

1. Имеет элементарный опыт поведения среди сверстников, доброжелательных 

взаимоотношений. 

2. Испытывает чувство симпатии к сверстникам. Понимает, что нельзя драться и 

обижать других детей. 

Базовая ценность СОТРУДНИЧЕСТВО 

1. Сформировано положительное отношение к детскому саду. 

2. Проявляет доверие и любовь к воспитателям, младшим воспитателям и другим 

сотрудникам детского сада. 

3 - 4 года Базовая ценность ЧЕЛОВЕК 

1. Начинает формироваться образ «Я». 

2. Осознает личностные особенности (я – мальчик, у меня серые глаза, я люблю 

играть) 

3. Развивается положительная самооценка. 

Базовая ценность СЕМЬЯ 

1. Осознает чувство принадлежности к своей семье. 

2. Испытывает чувство благодарности к родителям и близким за их любовь и 

заботу 

Базовая ценность ДРУЖБА 

1. Умеет взаимодействовать с другими детьми в непродолжительно совместной 

игре. 

2. Проявляет эмоциональную отзывчивость (попытки пожалеть сверстника, обнять 

его, помочь), доброту, дружелюбие. 

Базовая ценность СОТРУДНИЧЕСТВО 

1. Осознает себя как часть сообщества детей и взрослых в детском саду. 

2. Испытывает положительное отношение к детскому саду 

3. Положительно относится к сотрудникам детского сада. 

4. Проявляет инициативу (обращается к знакомому взрослому или сверстнику с 

вопросом, просьбой, предложением и т.д.) 

4 – 5 лет Базовая ценность ЧЕЛОВЕК 

1. Сформированы элементарные представления о себе (знает свое имя и фамилию, 

возраст, пол, имеет первичные гендерные представления) 

2. Сформированы уверенность в себе, стремление быть хорошим. 

3. Проявляет личностное отношение к соблюдению (нарушению) моральных норм, 

стремление к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных 

поступках. 

4. Проявляет скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. 

Базовая ценность СЕМЬЯ 

1. Испытывает любовь и уважение к родителям 

2. Имеет представление о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с 

ребенком), о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.д.), своих 

обязанностях по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.); знает 

и называет своих ближайших родственников. 

Базовая ценность ДРУЖБА 

1. Доброжелательно относится к сверстникам. 

2. Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с 

небольшой группой детей, в оказании помощи товарищам. 

3. Проявляет избирательность во взаимоотношениях со сверстниками, 

выражающуюся в предпочтении одних детей другим (появляются постоянные 

партнеры по играм) 

4. Испытывает интерес к информации, которую получает в процессе общения со 



37 
 

сверстниками. 

5. Проявляет умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Базовая ценность СОТРУДНИЧЕСТВО 

1. Сформировано чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду. 

2. Проявляет интерес к традициям детского сада 

3. Осознает себя членом коллектива. Развито чувство общности с другими детьми. 

4. Проявляет стремление активно участвовать в мероприятиях группы, детского 

сада. 

5 – 6 лет Базовая ценность ЧЕЛОВЕК 

1. Имеет первичные представления о себе (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, 

свои интересы). 

2. Формируется положительная самооценка. 

3. Сформированы уверенность в себе, умение проявлять инициативу и творчество 

в детских видах деятельности. 

Базовая ценность СЕМЬЯ 

1. Проявляет уважение к членам своей семьи 

2. Знает имена и отчества родителей, имеет представление о том, где они работают, 

как важен для общества их труд, о семейных праздниках; с желанием выполняет 

свои обязанности по дому 

Базовая ценность ДРУЖБА 

1. Проявляет такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное 

отношение к сверстникам, умение дружески взаимодействовать с другими детьми 

2. Умеет договариваться с партнерами по игре, подчиняться правилам игры, 

объяснять правила игры сверстникам. 

3. Способен оценивать свои возможности. 

Базовая ценность СОТРУДНИЧЕСТВО 

1. Испытывает чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу детского 

сада, желание быть полезным членом коллектива. 

2. Активно участвует в мероприятиях детского сада 

3. Проявляет внимательное отношение и заботу к окружающим взрослым, с 

благодарностью относится к помощи и знакам внимания. 

6 – 7 лет Базовая ценность ЧЕЛОВЕК 

1. Сформирован образ «Я» (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, осознает 

временную перспективу личности – каким был, какой сейчас, каким буду, 

проявляет свои интересы). 

2. Сформирована положительная самооценка, уверенность в себе, в своих 

возможностях, умение проявлять инициативу и творчество в детских видах 

деятельности. 

3. Формируются предпосылки к своему будущему, стремление быть полезным 

обществу. 

4. Проявляет инициативу в получении новых знаний. 

5. Проявляет чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и 

возможностях. 

6. Проявляет качества, свойственные своему полу 

Базовая ценность СЕМЬЯ 

1. Проявляет уважение к традиционным семейным ценностям, любовь и уважение 

к родителям. 
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2. Испытывает чувство принадлежности к своей семье. 

3. Проявляет заботу о близких людях, с благодарностью принимает заботу о себе. 

Базовая ценность ДРУЖБА 

1. Владеет конструктивными способами взаимодействия со сверстниками 

(договариваться, обмениваться предметами, информацией и др.) 

2. Проявляет доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей; способность формировать 

отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

3. Проявляет организаторские способности и инициативу 

Базовая ценность СОТРУДНИЧЕСТВО 

1. Сформировано уважительное отношение и чувство принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду 

2. Развит интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам; 

желание участвовать в жизни детского сада, способность к совместному 

обсуждению. 

 

 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Умственное воспитание - планомерное целенаправленное воздействие взрослых на 

умственное развитие детей с целью сообщения знаний, необходимых для разностороннего 

развития, для адаптации к окружающей жизни, формирование на этой основе 

познавательных процессов, умения применять усвоенные знания в деятельности. 

Основная особенность умственного развития ребенка дошкольного возраста - 

преобладание образных форм познания: восприятия, образного мышления, воображения. 

Для их возникновения и формирования дошкольный возраст обладает особыми 

возможностями. 

Основная функция умственного воспитания детей раннего и дошкольного возраста 

– формирование познавательной деятельности, т.е. такой деятельности, в ходе которой 

ребенок учится познавать окружающий мир. Маленький ребенок познает окружающий 

мир в игре, в труде, на прогулках, в общении со взрослыми и сверстниками и др. 

Важнейшими задачами умственного воспитания детей дошкольного возраста 

являются: 

 сенсорное воспитание (развитие); 

 развитие мыслительной деятельности (овладение мыслительными 

операциями, познавательными процессами и способностями); 

 становление речи. 

Ценность познавательного направления воспитания – знания. Цель 

познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

 развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 
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 формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

 приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации 

походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной 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. 

 

 

Формы организации воспитательной деятельности 

Дела, выходящие за пределы ОО: муниципальный конкурс «Умники и умницы»; 

ежегодное участие в творческих конкурсах («Новогодняя игрушка», «Масленичка –первая 

закличка», др.); экскурсии, в том числе виртуальные, на предприятия родного города, к 

памятным местам, в природу. 

Общесадиковые дела: познавательно-тематические вечера, посвященные 

знаменательным датам, юбилеям поэтов, писателей, композиторов и т.д.; встречи с 

интересными людьми; совместные познавательно-исследовательские проекты. 

Групповые дела: познавательно-исследовательские и творческие проекты, игры 

(дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные), КВН (с участием родителей 

9законных представителей воспитанников), квесты, экскурсии, походы. 

Традиции детского сада. 

Ежегодно, в марте, согласно календарно-тематическому планированию (3 неделя – 

Профессии) в детском саду с детьми дошкольного возраста проводится Неделя экскурсий 

«В мире профессий» (в то числе виртуальные экскурсии) с участием родителей 

(законных представителей) воспитанников. Цель: знакомство детей с профессиями 

сотрудников детского сада, родителей (законных представителей) воспитанников; 

воспитание уважения к труду взрослых. В ноябре с детьми подготовительных к школе 

групп проводится экскурсия в школу с целью формирования психологической готовности 

к школьному обучению; воспитание интереса к школе, желания учиться. Во всех 

возрастных группах существуют такие традиции, как «Книжкин день рождения» 

(воспитание культуры чтения книг, расширение кругозора, воспитание бережного 

отношения к книгам). 

 

Возрастной 

период 

Результаты освоения Программы воспитания 

2-3 года Базовая ценность ЗНАНИЯ 

1. Ребенок проявляет любознательность к объектам окружающего мира, 
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к разнообразным способам использования предметов 

2. Практические познавательные действия ребенка носят 

экспериментальный характер. 

3. Проявляет неутолимую жажду новых впечатлений, любопытство, 

постоянное стремление наблюдать и экспериментировать. 

3-4 года Базовая ценность ЗНАНИЯ 

1. Использует разные способы обследования предметов, включая 

простейшее опыты 

2. Способен устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

3. Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх 

4. Испытывает положительные эмоции от правильно решенных 

познавательных задач, от познавательно-исследовательской 

деятельности 

4-5 лет Базовая ценность ЗНАНИЯ 

1. Проявляет любознательность. Интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию. 

2. Самостоятельно обследует предметы, используя знакомы и новые 

способы, активно применяя все органы чувств. 

3. Начинает появляться образное предвосхищение 

4. Проявление интереса к истории предметов 

5. Проявление инициативы в исследовании предметов (свойства, 

качества предметов) 

6. Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе 

общения. 

7. Проявляет интерес к чтению книг, рассматриванию 

иллюстрированных изданий детских книг. 

5-6 лет Базовая ценность ЗНАНИЯ 

1. Формирование предпосылок учебной деятельности 

2. У ребенка развиты познавательно-исследовательский интерес, умение 

понимать поставленную задачу, способы ее достижения. 

3. Появляется способность к самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств 

объектов; к установлению функциональных связей и отношений межу 

системами объектов и явлений путем применения различных средств 

познавательных действий  

4. Ребенок способен определять алгоритм собственной деятельности 

6-7 лет Базовая ценность ЗНАНИЯ 

1. Ребенок способен определять способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности.  

2. У ребенка совершенствуется характер и содержание обобщенных 

способов исследования объектов с помощью специально созданной 

системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, умение 

осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной 

задачей.  

3. У ребенка проявляется способность к самостоятельному установлению 

связей и отношений между системами объектов и явлений с 

применением различных средств. 

4. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам , интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать 
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2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровьесберегающих 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 формирует у детей 

дошкольного возраста понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

становятся для него привычкой.  

Основные направления воспитательной работы при формировании культурно-

гигиенических навыков 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
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Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

Формы организации воспитательной деятельности 

 

Дела, выходящие за пределы ОО: общегородские спортивные мероприятия 

(«Лыжня России», «За здоровьем всей семьей», др.), экскурсия на стадион «Спартак», в 

спортивный комплекс «Флагман». 

Общесадиковые дела: малые олимпийские игры, зимний и летний физкультурные 

праздники, проекты, социальные акции, фотовыставки, День здоровья, День Нептуна, 

спортивный досуг к 23 февраля, Зимняя олимпиада. 

Групповые дела: закаливающие процедуры, утренняя гимнастика, подвижные 

игры, спортивные упражнения, физкультурные развлечения, исследовательские проекты. 

тематические беседы, экскурсия в медицинский кабинет, оформление выставок.   

Традиции детского сада. 

Ежегодно в детском саду в апреле (4 неделя) проводится День здоровья, в июле (3 

неделя) – День Нептуна, сдача норм ГТО. В летний оздоровительный период утренняя 

гимнастика проводится на спортивной площадке. Участниками являются воспитанники 

всех дошкольных групп, педагоги и родители (по возможности и желанию). 

 

Возрастной 

период 

Результаты освоения Программы воспитания 

2-3 года Базовая ценность ЗДОРОВЬЕ 

1. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

2. Имеет первичные представления о некоторых видах транспорта, улице 

и дорогах. 

3. Понимает значение слов «можно – нельзя», «опасно». 

4. У ребенка сформированы элементарные правила поведения в природе 

(не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот растения и т.д.)  

3-4 года Базовая ценность ЗДОРОВЬЕ 

1. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры. Самостоятельно или после напоминания взрослого 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Соблюдает элементарную опрятность (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослого). 

2. Сформирована потребность в двигательной активности 

3. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, здорового 

образа жизни 

4. Формирование интереса к спорту 

5. Проявляет положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности 

6. Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

7. Соблюдает правила безопасности в играх со сверстниками в 

помещении и на площадке детского сада. 

8. Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 
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9. Осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям 

4-5 лет Базовая ценность ЗДОРОВЬЕ 

1. Соблюдает элементарные правила гигиены, правила поведения во 

время приема пищи; в том числе умение пользоваться столовыми 

приборами. 

2. Осознанно и ответственно относится к выполнению физических 

упражнений и правил игры. 

3. Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице 

и в транспорте; знает элементарные правила дорожного движения. 

4. Знает элементарные представления о поведении в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

5. Имеет навыки культурного поведения в общественном транспорте 

6. Осознает необходимость соблюдать правила дорожного движения, 

быть осторожным в ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

5-6 лет Базовая ценность ЗДОРОВЬЕ 
1. Поддерживает опрятный внешний вид (аккуратную прическу и опрятную 

одежду, чистые руки). 

2. Знает и соблюдает правила культуры приема пищи (есть с закрытым 

ртом, не чавкать, не крошить, брать пищу небольшими кусочками). 

3. Соблюдает соответствующую требованиям позу во время приема пищи, 

самостоятельно и правильно пользуется столовыми приборами и 

принадлежностями. 

4. Проявляет интерес к физической культуре и спорту, испытывает 

желание заниматься спортом. 

5. У ребенка сформированы первичные представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого организма, 

начальные представления о некоторых видах спорта 

6. Сформированы представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни и факторах, разрушающих здоровье. Ребенок 

способен охарактеризовать свое самочувствие 

7. Имеет элементарные понятия о том, что в природе все взаимосвязано, 

что человек не должен нарушать эту взаимосвязь. 

8. Имеет элементарные представления об основах безопасности 

жизнедеятельности (простейших навыков оказания первой помощи 

при ушибах и укусах насекомых) 

9. Сформированы навыки безопасного поведения во время игр, 

безопасного поведения в природе, на улицах города и дорогах, во всех 

видах детской деятельности в разное время года. 

6-7 лет Базовая ценность ЗДОРОВЬЕ 

1. Сформированы определенные правила культуры еды: принимать пищу 

сидя за столом, есть с закрытым ртом, не спеша, тщательно 

пережевывая пищу, правильно пользоваться столовыми приборами, 

умеют правильно накрыть стол. 

2. Осознает необходимость опрятности, содержания в чистоте лица, рук, 

тела, прически, одежды, обуви, которая продиктована не только 

требованиями гигиены, но и нормами человеческих отношений 

3. Ребенок имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

4. Сформированы представления о значении двигательной активности в 

жизни человека, формируется потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. 
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5. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

6. Сформированы навыки соблюдения правил безопасного поведения в 

природе, на улицах города и дорогах, в совместных играх в разное 

время года. 

7. У ребенка сформировано понимание необходимости соблюдать 

правила безопасного поведения, способность оценивать свои 

возможности по преодолению опасности 

8. Ребенок проявляет чувство ответственности за свое поведение 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

труду.  

Можно выделить основные задачи трудового воспитания: 

 ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей; 

 формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

 формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 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. 

 

Формы организации воспитательной деятельности 
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Дела, выходящие за пределы ОО: экскурсии на предприятия города с целью 

знакомства с профессиями, в музей, по улицам города. 

Общесадиковые дела:  

Групповые дела: тематические выставки на тему «Профессии наших родителей», 

совместные проекты, труд в уголке природы и на участке.  

Традиции детского сада. Проведение ежегодных трудовых акций. 

 

Возрастной 

период 

Результаты освоения Программы воспитания 

2-3 года Базовая ценность ТРУД 

1. У ребенка сформированы элементарные представления о труде 

2. Ребенок проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, в том числе предметы-заместители. 

3. Испытывает потребность в овладении действиями с предметами 

4. Проявляет интерес к трудовым действиям близким взрослых 

(младший воспитатель моет посуду, убирает комнату, приносит еду и 

т.д.), называет их, выражает желание помогать близким взрослым 

3-4 года Базовая ценность ТРУД 

1. Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 

участке детского сада; после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал 

2. Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать 

игрушки и т.д.), преодолевать небольшие трудности. Проявляет 

желание участвовать в уходе за растениями в уголке природы и на 

участке. 

3. Может помочь накрыть стол к обеду 

4. Восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда 

4-5 лет Базовая ценность ТРУД 

1. Владеет элементарными навыками самообслуживания 

2. Самостоятельно готовит к НООД свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы.  

3. Имеет предпосылки ответственного отношения к порученному 

заданию, стремится выполнить его хорошо 

4. С удовольствием выполняет обязанности дежурного по столовой, в 

подготовке рабочего места к НООД. Самостоятелен и активен.  

5. Выражает позитивное отношение к разным видам труда и творчества, 

интерес к истории изменений видов человеческого труда, предметов 

быта и домашнего обихода 

6. Проявляет интерес к наиболее распространенным профессиям 

(воспитатель, врач и т.д.), 

5-6 лет Базовая ценность ТРУД 

1. Выражает познавательный интерес и бережное отношение к 

результатам труда человека, понимание его общественной значимости,  

2. Испытывает желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять 

посильные трудовые поручения. 

3. Проявляете творчество и инициативу, ответственность при 

выполнении различных видов труда. 

4. Сформированы элементарные необходимые умения и навыки в разных 

видах труда и творчества 
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5. Сформировано ценностное отношение к своему труду, умение 

достигать запланированного результата, оценивать результат своей 

работы (с помощью взрослого) 

6. Ребенок испытывает чувство благодарности к человеку за его труд, 

чувство гордости за сою Родину. 

6-7 лет Базовая ценность ТРУД 

1. У ребенка сформированы интерес к профессиям родителей и месту их 

работы 

2. Сформированы навыки самообслуживания, трудовые умения и 

навыки, осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, 

умение достигать запланированного результата 

3. Ребенок проявляет стремление старательно и аккуратно выполнять 

поручения. 

4. Ребенок проявляет инициативу в совместных играх и трудовой 

деятельности, стремление оказывать при необходимости помощь 

товарищу 

5. Ребенок осознает роль взрослого в изменении предметного окружения 

для удобной и комфортной жизни людей, способен к восприятию 

предметного мира как творения человеческой мысли,  

6. Проявляет уважение к людям труда, формируется целостный взгляд на 

человека труда. 

7. У ребенка сформированы представления о предметах, облегчающих 

труд человека в быту, свойствах и качествах материала из которого 

сделаны предметы. 

8. Ребенок способен самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 

предметов. 

9. Ребенок понимает, что любая вещь создана трудом многих людей. 

10. Проявляет уважение к результатам человеческого труда 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

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

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

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

действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 
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Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

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

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

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

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

голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять, и заканчивать ее, 

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за 

собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания. 

 

 

Формы организации воспитательной деятельности 

 

Дела, выходящие за пределы ОО: посещение мероприятий, мастер-классов для 

детей дошкольного возраста в МКУК «Дом ремесел городского округа город Буй», МБУК 

«Дворец культуры» городского округа город Буй, участие в выставках и конкурсах на базе 

МКУК «Дом ремесел городского округа город Буй», МБУК «Дворец культуры» 

городского округа город Буй, Центр «Уникум», МКУК «Буйская ЦГБ», МБУК СКЦ 

«Луч» и др. Участие в конкурсах детского художественного и музыкального творчества 

всероссийского и регионального значения. 
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Общесадиковые дела: организация регулярных выставок детского творчества к 

значимым датам 8 Марта, 23 февраля, 9 Мая, Новый год, День матери и т.д. Совместно с 

родителями воспитанников оформление основного стенда детского сада тематическими 

выставками (стенгазеты к Новому году, семейные фотовыставки на экологические темы и 

ЗОЖ, выставки детских рисунков к 9 Мая, литературные обзоры и др.) Организация 

праздников и развлечений к значимым датам с привлечением родителей (законных 

представителей) детей. Сотрудничество с кукольными театрами (студия «Чемоданчик», 

Костромской кукольный театр), организация детских спектаклей. 

Групповые дела: организация выставок детского творчества, реализация 

творческих проектов по теме «Детский дизайн», изготовление в совместной деятельности 

с детьми подарков к праздникам и сувениров для ветеранов ВОВ, родителей, педагогов и 

персонала детского сада. Беседы с детьми, экскурсии, создание предметно-развивающей 

среды для успешного этико-эстетического воспитания детей (уголки изобразительной 

деятельности и театрализованные уголки). 

Традиции детского сада. В детском саду систематически проводится работа по 

дополнительному образованию детей в сфере художественно-эстетического образования и 

воспитания. 

 

Возрастной 

период 

Результаты освоения Программы воспитания 

2-3 года Базовая ценность КУЛЬТУРА 

1. Сформировано умение спокойно вести себя в помещении и на улице. 

2. Сформирован элементарный опыт поведения в среде сверстников. 

Базовая ценность КРАСОТА 

1. Проявляется интерес к произведениям изобразительного искусства, 

рассматриванию иллюстраций к произведениям детской литературы, 

народных игрушек. 

2. Проявляет отзывчивость на музыку и пение, чтение произведений 

детской литературы. 

3. Проявляет интерес к театрализованной игре путем первого опыта 

общения с персонажем, расширения контактов со взрослым. 

4. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, литературы, музыкальные произведения. 

3-4 года Базовая ценность КУЛЬТУРА 

1. Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или 

после напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте, «до свидания» 

и т.д. (в семье, в группе). 

2. Имеет простейшие навыки культурного поведения в детском саду, 

дома, на улице. 

Базовая ценность КРАСОТА 

1. Возникновение эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства. 

2. Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в 

рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках 

детских работ. 

3. Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов, 

объектов природы; испытывает чувство радости. 
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4-5 лет Базовая ценность КУЛЬТУРА 

1. Проявляет личное отношение к соблюдению и нарушению моральных 

норм. Умеет вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

2. Самостоятельно или после напоминания использует в общении 

«вежливые слова» 

Базовая ценность КРАСОТА 

1. Проявляет интерес к рассматриванию предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, слушанию произведений 

музыкального фольклора, посещению выставок, спектаклей. 

2. Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, красоту окружающих предметов, 

объектов природы; испытывает чувство радости. Эмоционально 

откликается на переживания персонажей кукольных спектаклей. 

5-6 лет Базовая ценность КУЛЬТУРА 

1. Проявляет сочувствие, отзывчивость, чувство благодарности за 

помощь и знаки внимания. Может обратиться за помощью, 

поблагодарить, оказать помощь; 

2. У девочек: скромность, проявление заботы об окружающих. 

3. У мальчиков: внимательное отношение к девочкам. 

4. Проявляет способность самостоятельно регулировать свое поведение.  

5. Осознает важность общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. Имеет навыки культурного поведения 

в общественном месте, транспорте. 

 

Базовая ценность КРАСОТА 

1. У ребенка сформированы: интерес к эстетической стороне 

окружающей действительности; эстетическое отношение к предметам 

и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; интерес к 

различным видам изобразительной деятельности, к театральному 

искусству 

2. Сформированы элементарные представления о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства 

3. Ребенок эмоционально восприимчив, эмоционально откликается на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения изобразительного искусства 

6-7 лет Базовая ценность КУЛЬТУРА 

1. Ребенок проявляет заботу о близких людях, благодарностью 

принимает заботу о себе. 

2. У ребенка сформированы навыки самообслуживания, умение 

достигать запланированного результата в этом. 

3. Ребенок хорошо владеет речью как средством общения и культуры, 

понимание, что вежливость, деликатность, тактичность, 

общительность, доброжелательность, приветливость — необходимые 

качества культуры общения и взаимоотношений. 

 

Базовая ценность КРАСОТА 

1. Ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость, выражает чувство 

восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. 

2. У ребенка сформировано умение эстетически оценивать окружающую 

среду, выражать свои чувства в изобразительной деятельности, 
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высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей 

и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования. За основу взяты концептуальные положения основной образовательной 

программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой содержание и механизм которой обеспечивают полноценное 

и разностороннее развитие детей раннего и дошкольного возраста, их личностное, 

социальное, эмоциональное, когнитивное и физическое развитие с учетом 

индивидуальных возможностей и ограничений в условиях новой социокультурной 

ситуации развития детства, соответствующее требованиям современного общества и 

государства к качеству дошкольного образования. 

Ведущей деятельностью в воспитательном процессе является игровая. Игра 

широко используется 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 игры-инсценировки), играм с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.) Отдельное внимание уделяется 

самостоятельной деятельности воспитанников. 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. 

В реализации воспитательного потенциала деятельности педагоги ориентируются 

на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой в процессе НООД информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение детей соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, 

правила общения с взрослыми и сверстниками, принципы дисциплины и 

самоорганизации; 

- привлечение внимания детей к теме недели, организация их работы с получаемой в 

процессе НООД социально значимой информацией - инициирование ее 
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обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками; 

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

дошкольников (+ развивающие задания на интерактивной доске); 

 дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются 

в театральных постановках; 

 дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

 групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в содержание НООД игровых ситуаций, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в группе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время 

жизнедеятельности в ДОУ; 

 организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

дошкольников в рамках реализации детьми индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют (одна величина, изменяясь, меняет 

другую величину) с портретом выпускника образовательной организации, 

осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями.  

Воспитательный процесс в ДОО организуется в развивающей предметно-

пространственной 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 ее составляющим, умели самостоятельно 

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

пользования материалами, оборудованием. Окружающая среда ДОУ, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир дошкольника, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 
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позитивному восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с РППС ДОО как: 

- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 

- озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное 

пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории (например, высадке культурных 

растений); 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его 

традициях, правилах. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса отображаются: 

- региональные и территориальные особенности социокультурного окружения ДОУ; 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ДОУ, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные и 

т.д.; 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОО намерена принять 

участие, дифференцируемые по тем же признакам; 

- ключевые элементы уклада ДОУ в соответствие со сложившейся моделью 

воспитательно значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, 

следования традиции, ее уклада жизни; 

- наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

- существенные отличия ДОО от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря 

решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

- общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре 

воспитательной работы в ДОУ; 

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами 

ДОУ; 

- наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы; 

- степень включенности в процессы сопоставительного анализа по результатам 

воспитательно значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и т.д. 

Дошкольное образовательное учреждение активно сотрудничает с социальными 

партнерами. 

Направление 

(задача) 

воспитания 

Наименование 

социального партнера 
Что делаем вместе 

В каких 

документах это 

зафиксировано 

Патриотическое  1. Буйский краеведческий 

музей им. Т.В. Ольховик 

 

 

Экскурсии, мастер-

классы 

 

 

Договор о 

сотрудничестве, 

совместный план 

работы 
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2. Духовно-

просветительский центр 

«Благовещение» 

3. Благовещенский собор 

 

4. Музей – заповедник  

«Кологривский лес» 

 

 

 

 

5. ГБУ ДО КО «Эколого – 

биологический центр  

«Следово» имени  

Ю.П. Каравацкого 

Ежегодное участие в 

межмуниципальных 

семинарах 

Экскурсии на 

историческую тематику 

Участие во 

Всероссийском  

экологическом  

субботнике «Зеленая  

весна», экологических  

акциях 

Участие во 

Всероссийских 

конкурсах, акциях 

 

 

 

План работы 

семейной гостиной 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное 1. Буйская 

межпоселенческая 

библиотека имени 

В.И.Куликова 

2. ГИБДД 

Экскурсии, участие в 

конкурсах 

 

 

Участие и проведение в 

социальных акциях; 

встречи с сотрудниками; 

проведение 

разъяснительной работы 

среди родителей 

воспитанников 

Договор о 

сотрудничестве, 

совместный план 

работы 

Совместный план 

работы 

 

 

 

 

 

Физическое и 

оздоровительное 

1. МБУ СОК «Спартак»  

2. СК «Флагман» 

Экскурсии, участие в 

городских спартакиадах 

 

Трудовое 1. Предприятия города, в 

том числе 

железнодорожные 

Экскурсии (в том числе 

виртуальные), встречи с 

интересными людьми  

План работы 

Познавательное 1. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 городского 

округа город Буй 

Костромской области 

2. Муниципальное 

учреждение культуры 

«Центральная городская 

библиотека городского 

округа город Буй» 

3. Буйская 

межпоселенческая 

библиотека имени 

В.И.Куликова 

4. Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей Дом 

детского творчества 

городского округа город 

Буй 

Экскурсии, 

взаимопосещения, 

участие учителей 

начальных классов в 

родительском 

университете «На 

пороге школы» 

Экскурсии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружок «Веселый 

английский» 

План работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор о 

сотрудничестве, 

совместный план 

работы 

Договор о 

сотрудничестве, 

совместный план 

работы 

Этико-

эстетическое 

1. Муниципальное 

казенное учреждение центр 

Участие в конкурсах 
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дополнительного 

образования «Уникум» 

городского округа город 

Буй Костромской области 

2. Дворец Культуры 

городского округа города 

Буй 

3. Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры городского 

округа город Буй 

социально-культурный 

центр «Луч» 

3. Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры «Дом ремесел 

городского округа город 

Буй» 

4. МОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа 

городского округа город 

Буй» 

5. Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей Дом 

детского творчества 

городского округа город 

Буй 

 

 

 

 

Участие в конкурсах 

 

 

Участие в конкурсах 

 

 

 

 

 

Участие в конкурсах, 

мастер-классах для 

детей и родителей 

 

 

Участие в конкурсах 

Кружок 

 

 

Кружок «FLOOR 

MASTER» 

(хореография) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор о 

сотрудничестве, 

совместный план 

работы 

 

Договор о 

сотрудничестве, 

совместный план 

работы 

Договор о 

сотрудничестве, 

совместный план 

работы 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

В содержании РПВ ДОО изменен формат взаимодействия родителей (законных 

представителей) воспитанников и педагогов: родители из требовательных «заказчиков 

образовательной услуги» становятся союзниками, партнерами и помощниками 

воспитателей, полноправными участниками воспитательного процесса. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 
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 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

1. Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают:  

Дела, выходящие за пределы ОО: интернет-сайты органов управления 

образованием, посещение семей воспитанников 

Общесадиковые дела: стендовая информация (стратегическая, тактическая, 

оперативная), буклеты, интернет-сайт детского сада, электронная переписка, апоаонл 

(ватсап, вайбер…) 

Групповые дела: собрания-встречи, специально организуемая социально-

педагогическая диагностика с использованием бесед; анкетирование;  

Традиции детского сада: ежегодно в апреле в детском саду проводится День 

открытых дверей 

2. Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. Все более востребованными становятся 

правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 

медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, 

ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и 

передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

 Дела, выходящие за пределы ОО: онлайн-конференции, встречи с   

Общесадиковые дела: родительские собрания, семинары, тренинги 

Групповые дела: родительские собрания, мастер-классы, тренинги,  

Традиции детского сада: «Мамина школа», родительский университет «На пороге 

школы» 
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3. Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в разнообразных 

традиционных и инновационных формах.  

Дела, выходящие за пределы ОО: акции, творческие конкурсы 

Общесадиковые дела: акции, творческие конкурсы, праздники и развлечения 

Групповые дела: акции, проектная деятельность, творческие конкурсы, семейная 

гостиная, прогулки и экскурсии 

Традиции детского сада: родители являются активными участниками 

воспитательного процесса, принимают участие в организации и проведении праздников и 

развлечений, экскурсий и походов; участвуют в проектной деятельности, конкурсах 

различного уровня; вместе с педагогом проводят непосредственно организованную 

образовательную деятельность в соответствии с комплексно-тематическим планом (темы 

недели: «Профессии», «Семья», «День защитника Отечества», «Наша Родина – Россия», 

«День Победы» и другие). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
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Рабочая программа воспитания дошкольника в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 6 «Солнышко» городского округа город Буй 

является основной частью ООП ДОО, в которой прописаны условия материально-

технические, кадровые и организация предметно-пространственной среды групп ДОО для 

осуществления образовательной (обучение + воспитание) деятельности. 

РПВ ДОО реализуется через формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности.  

Уклад детского сада направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения (ООП ДОО Организационный раздел 3.7. 

Материально-техническое обеспечение Программы стр. 154, раздел 3.8. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

стр. 160, раздел 3.9. Особенности развивающей предметно-пространственной 

среды стр. 173); 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров РПВ ДОО; 

 взаимодействие с родителями по вопросам воспитания (ООП ДОО 

Содержательный раздел 2.4. Особенности взаимодействия ДОУ с семьями стр. 126; 

РПВ ДОО раздел 2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации рабочей программы воспитания 

(Содержательный раздел 2.4. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации Программы 

воспитания стр. 42). 

 учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется РПВ ДОО (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.) (ООП ДО разделов 2.1. – 2.4. стр. 45 – 126). 

Основные традиции воспитания в образовательной организации, следующие: 

1. Все воспитательные проекты проходят через обсуждение, планирование, 

совместное проведение и создание творческого продукта всем педагогическим 

составом. 

2. Педагогические работники ДОО ориентированы на формирование детского 

коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками. 

3. Ключевой фигурой воспитания в ДОО является воспитатель группы. 

4. Процесс образования (воспитание + обучение) детей в ДОО проходит во 

взаимодействии с родителями. 

5. Процесс образования в ДОО строиться на содружестве с институтами культуры и 

социальными организациями. 
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6. У воспитывающих взрослых и детей ДОО есть традиционные дела, мероприятия, 

события, описанные в рабочей программе воспитания (Содержательный раздел 2.2. 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. стр.35).  

 

Методическая поддержка воспитывающих взрослых в рамках реализации  

рабочей программы воспитания 

 

Этапы методической поддержки 

воспитывающих взрослых  

Задачи и содержание методической поддержки 

1. Анализ состояния 

воспитательной работы в ДОО 

Выявление достижений и трудностей в процессе воспитания в ДОО, 

анализ и оценка особенностей воспитательного процесса  

2. Рефлексия рабочей группой 

«проблемного поля» 

воспитательной работы в ДОО 

Помощь в осознании проблемного поля процесса воспитания в ДОО 

3. Проектирование РПВ ДОО. 

Создание КТП воспитательной 

деятельности в ДОО 

Разработка совместных правил, что нужно делать, чего избегать 

Поиск и подбор эффективных методов и форм воспитания 

Разработка программы и календарно -тематического планирования 

по заданной проблеме 

4. Реализация проекта, мониторинг 

качества  

 

Реализация проекта РПВ ДОО, сбор, изучение и систематизация 

данных, характеризующих качество воспитательной деятельности в 

ДОО 

5. Анализ Количественный и качественный анализ достижений 

воспитывающих взрослых во взаимодействии в воспитательной 

деятельности ДОО, самоанализ, определение рубежных 

достижений, выработка системы корректировки, подготовка 

отчетной документации. 

 

Модель воспитательной работы на день в соответствии с режимом дня 

(по О.А. Скоролуповой) 

 

Режим-

ные 

моменты 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности 
Направления 

воспитания 

Время в 

режиме 

дня 

Дли-

тель-

ность 

Прием 

детей 

Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и 

совместная со взрослым 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность 

Физическая активность 

Познавательное  

Трудовое  

Социальное  

Физическое и 

оздоровительное  

Этико-эстетическое  

Патриотическое 

 
7.30 – 8.00 

30 

минут 
Беседы с детьми 

Коммуникативная 

деятельность 

Экскурсии по участку 

(теплое время года) 

Поисково-

исследовательская, 

коммуникативная 

деятельность 

Познавательное 

Наблюдения 

Гигиенические 

процедуры 
Самообслуживание Этико-этетическое 

Дежурство в уголке 

природы, в столовой 

Элементарная трудовая 

деятельность 
Трудовое 8.00-8.20 

20 

минут 

Утренняя гимнастика Физическая активность 
Физическое и 

оздоровительное  
  

Завтрак 
Формирование 

культуры еды 
Самообслуживание Этико-этетическое 8.20 – 8.45 

25 

минут 

Самостоя

тельная 
Игра  

Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды направлений 

воспитания в зависимости 
8.45 – 9.00 

15 

минут 
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деятельн

ость 

детей 

от возникающих 

образовательных ситуаций 

Совместн

ая со 

взрослым 

образоват

ельная 

деятельн

ость 

Подготовка к НООД 
Элементарная трудовая 

деятельность 

Трудовое  

 

Специаль

но 

организо

ванная 

образоват

ельная 

деятельн

ость 

НООД 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование  

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, 

речевая, восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

игровая, двигательная 

активность 

Решение воспитательных 

задач в соответствии с 

содержанием образования 

Познавательное  

Трудовое  

Социальное  

Физическое и 

оздоровительное  

Этико-эстетическое  

Патриотическое 

9.00 – 

10.20 

(с учетом 

10-

минутных 

перерывов 

между 

НООД, 

динамичес

кими 

паузами) 

1 час 

20 

минут 

(подсч

ет 

време

ни 

50/50) 

Подготов

ка к 

прогулке, 

прогулка 

НООД  

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Наблюдения и 

экскурсии 

Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и 

сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная трудовая 

деятельность, восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

физическая активность 

Познавательное  

Трудовое  

Социальное  

Физическое и 

оздоровительное  

Этико-эстетическое  

Патриотическое 

10.15 – 

12.15 
2 часа 

Подготов

ка к 

обеду. 

Обед  

Формирование 

культуры еды 
Самообслуживание  Этико-эстетическое 

11.45 – 

12.15 

30 

минут 

Сон  Воспитание навыков здорового образа жизни  
12.30 – 

15.00 

2 часа 

30 

минут  

Постепен

ный 

переход 

от сна к 

бодрство

ванию 

Гимнастика 

пробуждения 
Физическая активность 

Физическое и 

оздоровительное 

15.00 – 

15.15 

15 

минут 

Закаливающие 

процедуры 

Воспитание навыков 

здорового образа жизни 

Физическое и 

оздоровительное 

Игра  
Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды направлений 

воспитания (ситуативное 

реагирование) 

Дополнительное образование 
15.15 – 

15.45 

30 

минут 

Подготов

ка к 

полднику

, полдник 

Формирование 

культуры еды 
Самообслуживание Этико-эстетическое 

15.45 – 

16.00 

15 

минут 

Самостоятельная деятельность Игровая, познавательно- Все виды направлений 16.00 – 15 
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исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

физическая активность 

воспитания в зависимости 

от возникающих 

образовательных ситуаций 

16.15 минут 

Совместн

ая со 

взрослым 

образоват

ельная 

деятельн

ость 

Мастерская, 

коллекционирование, 

беседы, чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, 

тематические досуги, 

реализация проектов 

Изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, игровая, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, игровая 

Все виды направлений 

воспитания в зависимости 

от возникающих 

образовательных ситуаций 

(ситуативное 

реагирование) 

16.15 – 

16.30 

15 

минут 

Подготов

ка к 

прогулке, 

прогулка 

Коллекционирование  

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Дидактические, 

сюжетно-

дидактические, 

подвижные, сюжетно-

ролевые игры 

Конструирование 

Труд в природе 

 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная трудовая 

деятельность, восприятие, 

физическая активность  

Познавательное  

Трудовое  

Социальное  

Физическое и 

оздоровительное  

Этико-эстетическое  

Патриотическое 

воспитание 

16.30 – 

18.00 

1,5 

часа 

Уход 

детей 

домой 

   18.00  

 

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 ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

В РПВ ДОО выделены три основных типа: мероприятия, дела, игры. Они 

различаются по следующим признакам: 

 по целевой направленности; 

 по позиции участников воспитательного процесса; 

 по объективным воспитательным возможностям. 
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Мероприятия — это события, занятия, ситуации в коллективе, организуемые 

педагогами или кем-либо для воспитанников с целью непосредственного воспитательного 

воздействия на них. 

Характерные признаки: созерцательно-исполнительская позиция детей и 

организаторская роль взрослых или старших воспитанников. 

Виды форм, используемые в ДОО: беседы, лекции, диспуты, дискуссии, экскурсии, 

культпоходы, прогулки, обучающие занятия и т.п. 

Как определенный тип формы работы мероприятие можно выбирать: 

 когда нужно решить просветительские задачи; 

 когда необходимо обратиться к содержанию воспитательной работы, требующей 

высокой компетентности; 

 когда организаторские функции слишком сложны для детей; 

 когда стоит задача непосредственного обучения детей чему-либо; 

 когда необходимы меры по укреплению здоровья детей, их физического развития, 

по выполнению режима дня, поддержанию дисциплины и порядка. 

Дела – это общая работа, важные события, осуществляемые и организуемые 

членами коллектива на пользу и радость кому-либо, в том числе и самим себе. 

Характерные признаки: деятельно-созидательная позиция детей; их участие в 

организаторской деятельности; общественно значимая направленность содержания; 

самодеятельный характер и опосредованное педагогическое руководство. 

Виды форм, используемые в ДОО: ярмарки, фестивали, концерты и спектакли, 

вечера, а также другие формы коллективных творческих дел. 

По характеру реализации форм-дел различают три их подтипа: 

 дела, в которых организаторскую функцию выполняет какой-либо орган или даже 

кто-то персонально; 

 творческие дела, отличающиеся, прежде всего организаторским творчеством 

какой-либо части коллектива, которая задумывает, планирует и организует их 

подготовку и проведение; 

 коллективные творческие дела (КТД), в организации которых и творческом поиске 

лучших решений и способов деятельности принимают участие все члены 

коллектива. 

Среди всех форм воспитательной работы КТД обладают объективными 

наибольшими воспитательными возможностями, так как они: 

 предоставляют возможность каждому ребенку внести свой личный вклад в общую 

работу, проявить свои личностные качества; 

 обеспечивают активную реализацию и обогащение личного и коллективного 

опыта; 

 способствуют укреплению коллектива, его структуры, содействуют разнообразию 

и мобильности внутри коллективных связей и отношений; 

 эмоционально привлекательны для ребят, позволяют опираться на значимые для 

них содержание и способы организации деятельности в самых разных ситуациях 

воспитательного процесса. 

Игры – это воображаемая или реальная деятельность, целенаправленно 

организуемая в коллективе воспитанников с целью отдыха, развлечения, обучения. 
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Характерные признаки: не несут в себе выраженной общественно полезной 

направленности, но полезны для развития и воспитания их участников; имеет место 

опосредованное педагогическое воздействие, скрытое игровыми целями. 

Виды форм: деловые игры, сюжетно-ролевые, игры на местности, спортивные 

игры, познавательные и др. 

Имея достаточный запас тех или иных видов форм работы, можно каждый раз 

находить новые их вариации. Надо лишь определить, по каким параметрам можно 

варьировать. 

По времени подготовки и проведения: 

 экспромт; 

 относительно длительная предварительная подготовка. 

По способу организации: 

 организуемые одним человеком; 

 организуемые группой участников; 

 организуемые коллективно. 

По характеру включения в деятельность: 

 обязательное участие; 

 добровольное участие. 

По взаимодействию коллектива с другими коллективами и людьми: 

 «открытые» (для других, совместно с другими); 

 «закрытые» (для своего коллектива). 

По методам воспитания: 

 словесные (конференции); 

 практические (походы); 

 наглядные (выставки). 

По направлению воспитательной работы или видам деятельности: 

 организация познавательно-развивающей деятельности; 

 нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание. 

Таким образом, различные вариации форм воспитательной работы позволяют 

полнее использовать их потенциал и целенаправленно выбирать соответствующие 

варианты форм, учитывая их достоинства и недостатки. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию воспитательно-образовательного потенциала пространства ДОО, групп, а 

также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

отражены в основной образовательной программе (3. Организационный раздел 3.9. 

Особенности развивающей предметно-пространственной среды стр. 174). 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 

«Солнышко» городского округа город Буй укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой дошкольного образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. Основой для разработки должностных 

инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с 

учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

Подробную информацию о педагогических кадрах МДОУ детский сад №6 

«Солнышко» городского округа город Буй можно посмотреть на сайте детского сада по 

ссылке  http://detsad82-buy.ru/руководство-педагогический-состав/  

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Разработано: 

1. Положение о рабочей группе по разработке рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы МДОУ Детский сад № 6 «Солнышко» 

городского округа город Буй. 

Во исполнение статьи 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с целью приведения основной образовательной 

программы дошкольного образования МДОУ Детский сад № 6 «Солнышко» городского 

округа город Буй в соответствие с действующим законодательством изданы Приказы: 

1. О создании рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы МДОУ Детский сад № 6 «Солнышко» 

городского округа город Буй. Приказ № 60/1 от 02.11.2020г. 

2. Об изменении ООП ДО и включении в нее рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы. Приказ № 3 от 21.01.2021г. 

3. Об утверждении рабочей программы воспитания МДОУ Детский сад № 6 

«Солнышко» городского округа город Буй. Приказ № 60 от 31.08.2021г. 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

Основными условиями реализации РПВ ДОО являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

http://detsad82-buy.ru/руководство-педагогический-состав/
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- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях нашего детского сада являются: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

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

стороны всех участников образовательных отношений; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 

родителей; 

- обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

ПРИЛОЖЕНИЕ к рабочей программе воспитания муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 6 «Солнышко» городского округа город Буй. 

Календарный план воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год. 

 


