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Пояснительная записка 
 

          Рабочая программа воспитания разработана с учетом Примерной рабочей 
программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования (Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июня 2021 №2/21) 
и  является обязательным компонентом Основной образовательной программы 
дошкольного образования Муниципального казенного   дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 208 г. Нижнеудинск» (далее ДОО). 

Рабочая программа воспитания обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 
июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», в котором отмечено, что 
воспитание - 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. 

Основой разработки являются положения следующих документов: 
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р);  
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

дошкольных образовательных  организациях  (далее  –  ДОО)  предполагает  
преемственность  по  отношению к достижению воспитательных целей начального общего 
образования, к реализации Примерной программы воспитания, одобренной федеральным 
учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 01 июля 2021 г. 
№ 2/21) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

Рабочая  программа воспитания основана на воплощении национального 
воспитательного идеала, который  понимается  как  высшая  цель  образования,  
нравственное  (идеальное)  представление о человеке.  В  основе   процесса   воспитания   
детей   в   ДОО   лежат   конституционные и национальные ценности российского 
общества. 

Для того чтобы ценности осваивались ребёнком, они отражены в основных 
направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания. 
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 
              Рабочая программа  воспитания направлена на решение вопросов гармоничного 
вхождения воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с 
окружающими их людьми. В центре программы воспитания в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

https://fgosreestr.ru/
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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 (1.6.б ФГОС ДО).  

Рабочая программа воспитания призвана обеспечить достижение детьми 
личностных результатов, указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой 
положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со взрослыми и 
сверстниками, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других. Может следовать социальным нормам поведения и правилам в 
разных видах деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы; обладает элементарными представлениями 
из области живой природы, истории и т.п. (4.6. ФГОС ДО). 
 

 
Раздел I. Целевой 

 
1.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Рабочей программы воспитания. 

Цель программы воспитания. 
 
 

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. 

Базовые национальные ценности: 
Патриотизм – нравственный и политический принцип, социальное чувство, 

содержанием которого является любовь, привязанность к Родине, преданность ей и готовность 
к жертвам и подвигам ради неё.  

Социальная солидарность – единство убеждений и действий, взаимная помощь и 
поддержка, основанные на общности интересов и необходимости осуществления общих целей.  
Гражданственность – качество, выраженное в глубоком осознании человеком своей 
принадлежности к обществу, в котором он живет, а также в осознании совокупности своих прав, 
обязанностей по отношению к обществу, в готовности добровольно следовать предписаниям 
его морали и закона; в более общем значении — забота об общественном благе, концентрация 
помыслов и чувств на идее гражданского долга.  

Семья – социальный институт, базовая ячейка общества, характеризующаяся, в 
частности, следующими признаками: добровольностью вступления в брак; члены семьи 
связаны общностью быта; вступлением в брачные отношения; стремлением к рождению, 
социализации и воспитанию детей.  
Труд и творчество – это создание чего-то нового, ценного не только для данного человека, но и 
для других. Среди людей, владеющих каким-либо ремеслом, есть такие, которые вызывают 
восторг от результатов его труда.  

   Наука – область человеческой деятельности, направленная на выработку и 
систематизацию объективных знаний о действительности. Эта деятельность осуществляется 
путём сбора фактов, их регулярного обновления, систематизации и критического анализа. 



 

Традиционные религии – ранняя форма религии, традиционные верования. Этот термин также 
используется для обозначения религий народов, которые изначально жили на территории 
какого-либо государства или на территориях на протяжении длительного времени.  

Искусство и литература – одна из наиболее общих категорий эстетики, искусствознания 
и художественной практики. Обычно под искусством подразумевают образное осмысление 
действительности.  

Природа – материальный мир Вселенной, в сущности — основной объект изучения 
естественных наук.  
Здоровье – состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не 
только отсутствие болезней и физических дефектов. 
  Исходя из общей цели воспитания в ДОО, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях сформулирована общая цель Рабочей программы воспитания: 
формирование общей культуры личности, в том числе развитие социальных, 
нравственных, эстетических качеств, ценностей здорового образа жизни, физических 
качеств, самостоятельности и ответственности ребенка.  

Формулировка задач воспитания дополнена на основе Примерной Комплексной 
образовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцева. 

 
Представленные задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы 

Направления 
воспитания 

 

1-3 года 3-8 лет 

Патриотическое Формирование 
эмоциональную 
отзывчивость на 
состояние близких 
людей, воспитывать 
внимательное 
отношение к 
родителям. 
 

Продолжать формировать традиционные 
гендерные представления, уважительное 
отношение и чувство принадлежности к 
своей семье, любовь к родному краю, к 
России, рассказывать о Российской армии. 
Углублять представления о семье и ее 
истории, расширять представления о родном 
городе, о родной стране, о Российской 
армии. Расширять представления о себе как 
о члене коллектива. 
Расширять представления об истории семьи 
в контексте истории родной страны, 
развивать интерес к родному городу, 
воспитывать патриотические и 
интернациональные чувства, любовь к 
Родине. 

Социальное Формирование 
элементарных навыков 
вежливого обращения. 
Формирование 
начальных этических, 
социальных 
представлений. 

Формирование предпосылок к 
толерантности как нравственному качеству, 
освоение норм и правил социально 
одобряемого поведения, воспитание 
уважения к семейным и национальным 
традициям, побуждение к посильному 
участию в жизни своей семьи 
 
Освоение норм и правил культурного 
взаимодействия с окружающими; 
формирование нравственно-волевых 



 

качеств, развитие чувства собственного 
достоинства. 

Познавательное Продолжать 
знакомить детей с 
названиями предметов 
ближайшего 
окружения. Создавать 
условия для 
формирования 
интереса детей к 
природе и природным 
явлениям, поощрять 
любознательность 
детей при 
ознакомлении с 
объектами природы. 
Расширять круг 
наблюдений детей за 
трудом взрослых. 
Продолжать 
знакомить детей с 
предметами 
ближайшего 
окружения. 
Рассказывать 
Формировать 
понимание того, что 
одни предметы 
сделаны руками 
человека, другие 
созданы природой. 
Развивать интерес 
детей к миру природы, 
к природным 
явлениям. Знакомить с 
ближайшим 
окружением 
(основными 
объектами городской 
инфраструктуры). 
Расширять 
представления детей 
об известных им 
профессиях. 

Формировать первичные представления о 
сферах человеческой деятельности, 
закрепить элементарные представления о 
жизни и особенностях труда в городе и в 
сельской местности. Продолжать знакомить 
с культурными явлениями (театром, цирком, 
музей, библиотека), их атрибутами, 
связанными с ними профессиями, правилами 
поведения. 
Формировать представление о том, что 
любая вещь создана трудом многих людей. 
Объяснять, что предметы имеют прошлое, 
настоящее и будущее. Знакомить с 
некоторыми предметами прошлых времен, с 
тем «как жили наши предки». Продолжать 
развивать интерес детей к миру природы, 
расширять и уточнять их представления. 
Создавать условия для проявления 
инициативы и творчества в ее познании, 
учить наблюдать, развивать 
любознательность. Формировать 
потребность в получении знаний, 
стремление к дальнейшему обучению.  
Расширять представления о сферах 
человеческой деятельности (наука, 
искусство, производство, сельское 
хозяйство). Формировать элементарные 
представления об истории человечества 
через знакомство с произведениями 
искусства. Дать представление о 
многообразии народов мира. Знакомить с 
элементами культуры, обычаев, некоторых 
народов мира. 
Расширять представления детей об истории 
создания предметов. формировать желание 
самостоятельно добывать знания 
(экспериментируя, слушая книги, 
рассматривая иллюстрации и картины, 
наблюдая за природными объектами и 
явлениями и т. д.). Расширять представления 
дошкольников о своей принадлежности к 
человеческому сообществу. 

Физическое и 
оздоровительное 

Формирование 
элементарных 
культурно-
гигиенических 
навыков. 
Развивать 
представление о 
ценности здоровья, 

Воспитывать потребность в соблюдении 
режима питания, употреблении в пищу 
овощей и фруктов, других полезных 
продуктов. Формировать представление о 
необходимых человеку веществах и 
витаминах. Расширять представления о 
важности для здоровья сна, гигиенических 
процедур, движений, закаливания. 



 

формировать желание 
не болеть, быть 
здоровым, дать 
первичные 
представления о том, 
что такое «здоровый 
образ жизни» и зачем к 
нему стремиться. 
Формировать 
потребность в 
соблюдении навыков 
гигиены и опрятности 
в повседневной жизни. 

Продолжать воспитывать у детей 
опрятность, привычку следить за своим 
внешним видом. 
Формировать представления о зависимости 
здоровья человека от правильного питания. 
Расширять представления о роли гигиены и 
режима дня для здоровья человека. 
Формировать представления о значении 
двигательной активности в жизни человека. 
Формировать представления об активном 
отдыхе. 
Расширять представления о пользе 
закаливающих процедур. 
 

Трудовое Способствовать 
развитию 
элементарных навыков 
самообслуживания, 
привлекать к 
выполнению 
простейших трудовых 
действий, поощрять 
интерес к 
деятельности 
взрослых. 
Побуждать к 
самостоятельному 
выполнению 
элементарных 
поручений. 
Воспитывать 
уважение к людям 
знакомых профессий, 
бережное отношение к 
результатам их труда. 
Побуждать детей 
оказывать помощь 
взрослым. 

Продолжать развивать навыки 
самообслуживания. 
Приучать самостоятельно готовить свое 
рабочее место и убирать его после окончания 
занятий. 
Продолжать приобщать детей к доступной 
трудовой деятельности, воспитывать 
положительное отношение к труду, желание 
трудиться. Формировать ответственное 
отношение к порученному заданию. 
Воспитывать желание участвовать в 
совместной трудовой деятельности. 
Формировать бережное отношение к тому, 
что сделано руками человека. Прививать 
детям чувство благодарности к людям за их 
труд. 
Развивать творческую инициативу, 
способность реализовывать себя в разных 
видах труда и творчества. Продолжать 
формировать осознанное отношение и 
интерес к своей деятельности, умение 
достигать запланированного результата, 
воспитывать трудолюбие. 

Этико-
эстетическое 

Продолжать приучать 
детей слушать 
народные песенки, 
сказки. 
С помощью 
воспитателя 
инсценировать и 
драматизировать 
небольшие отрывки из 
народных сказок.  
Предлагать вниманию 
детей 
иллюстрированные 
издания знакомых 

Предлагать для рассматривания изделия 
народных промыслов, мини-коллекции, 
иллюстрированные книги (в том числе 
знакомые сказки с рисунками разных 
художников), открытки, фотографии с 
достопримечательностями. Побуждать к 
использованию в речи фольклора 
(пословицы, поговорки, потешки и др.). 
Показать значение родного языка в 
формировании основ нравственности. 
Пополнять литературный багаж сказками, 
загадками, считалками, скороговорками. 
Рассматривать иллюстрированные книги из 
истории города, страны. 



 

сказок. Приобщать 
детей к декоративной 
деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи 
(И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 
Грабарь, П. Кончаловский и др.) и 
изображением родной природы в картинах 
художников. Знакомить с творчеством 
художников-иллюстраторов детских книг 
(Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 
Билибин и др.).  
Познакомить с понятием «народное 
искусство». Расширять представления детей 
о народном искусстве, фольклоре, музыке и 
художественных промыслах. 
Продолжать знакомить детей с изделиями 
народных промыслов. Формировать интерес 
и эстетическое отношение к предметам 
народного декоративно-прикладного 
искусства. Познакомить с русским 
хороводом, пляской, а также с танцами 
других народов. 
Воспитывать любовь и бережное отношение 
к произведениям искусства. 
Продолжать знакомить детей с 
произведениями живописи: И. Шишкин 
(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. 
Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. 
Большая вода»), А. Саврасов («Грачи 
прилетели»), А. Пластов («Полдень», 
«Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 
(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич 
на Сером волке») и др. 
Расширять представления о художниках — 
иллюстраторах детской книги (И. Билибин, 
Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. 
Маврина, Е. Чарушин и др.). Продолжать 
знакомить с народным декоративно-
прикладным искусством (гжельская, 
хохломская, жостовская, роспись), с 
керамическими изделиями, народными 
игрушками. 
Расширять представления о разнообразии 
народного искусства, художественных 
промыслов (различные виды материалов, 
разные регионы страны и мира).  

 
Задачи по реализации части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 
 

-воспитание любви к «малой Родине», гордости за достижения своего города, края; 
-формирование стойкой убежденности о важности мирного существования со всеми 
народами, значимости культур других народов для развития цивилизации; 
-воспитание уважительного отношения к другим национальностям и народам. 



 

На основе реализуемой Программы поликультурного образования детей 3-8 лет «Диалог 
культур» авторы Л.А. Болотова, Л.А. Шарпак.  

 

Планируемые результаты Рабочей программы воспитания на основе целевых 
ориентиров ФГОС и портрета выпускника ДО 

 

Целевые 
ориентиры ФГОС 

ДО п.4.6. 

Портрет выпускника ДО 
на основе 

Портрета Гражданина 
России 2035 года 

(общие характеристики) 

Планируемые результаты 
Рабочей программы воспитания 

с учетом задач части, 
формируемой участниками 

образовательных отношений 

На этапе 
завершения ДО: 

-  ребенок овладевает 
основными 
культурными 
способами 
деятельности, 
проявляет 
инициативу и 
самостоятельность в 
разных видах 
деятельности - игре, 
общении, 
познавательно-
исследовательской 
деятельности, 
конструировании и 
др.; способен 
выбирать себе род 
занятий, участников 
по совместной 
деятельности; 

-  ребенок обладает 
установкой 
положительного 
отношения к миру, к 
разным видам труда, 
другим людям и 
самому себе, 
обладает чувством 
собственного 
достоинства; 
активно 
взаимодействует со 
сверстниками и 
взрослыми, 

1. Патриотизм. 
1.1. Любящий свою 
семью, принимающий ее 
ценности и 
поддерживающий 
традиции.  
1.2. Любящий свою 
малую Родину и 
имеющий представление 
о России в мире, 
испытывающий симпатии 
и уважение к людям 
разных национальностей. 
1.3. Эмоционально и 
уважительно 
реагирующий на 
государственные 
символы; 
демонстрирующий  

интерес и уважение к 
государственным 
праздникам и важнейшим 
событиям в жизни России, 
места, в котором он живет. 
1.4. Активно участвующий 
в делах семьи, группы 
детского сада, своей малой 
Родины (города, села). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1. Имеет представления о 
семейных ценностях, семейных 
традициях, бережном отношение к 
ним; 
- проявляет нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное 
отношение к семье; 
- проявляет ценностное отношение 
к прошлому и будущему – своему, 
своей семьи, своей страны; 
- проявляет уважительное 
отношение к родителям, к 
старшим, заботливое отношение к 
младшим; 
- имеет первичные представления 
о гражданских ценностях, 
ценностях истории, основанных на 
национальных традициях, связи 
поколений, уважении к героям 
России; 
- знает символы государства -
Флаг, Герб Российской Федерации 
и символику субъекта Российской 
Федерации, в которой находится 
образовательная организация; 
- проявляет высшие нравственные 
чувства: патриотизм, уважение к 
правам и обязанностям человека; 
- имеет начальные представления 
о правах и обязанностях человека, 
гражданина, семьянина, товарища. 
- проявляет познавательный 
интерес и уважение к важнейшим 
событиям истории России и ее 
народов, к героям России. 
 



 

участвует в 
совместных играх. 
Способен 
договариваться, 
учитывать интересы 
и чувства других, 
сопереживать 
неудачам и 
радоваться успехам 
других, адекватно 
проявляет свои 
чувства, в том числе 
чувство веры в себя, 
старается разрешать 
конфликты; 

-  ребенок обладает 
развитым 
воображением, 
которое реализуется 
в разных видах 
деятельности, и 
прежде всего в игре; 
ребенок владеет 
разными формами и 
видами игры, 
различает условную 
и реальную 
ситуации, умеет 
подчиняться разным 
правилам и 
социальным нормам; 

- ребенок достаточно 
хорошо владеет 
устной речью, может 
выражать свои 
мысли и желания, 
может использовать 
речь для выражения 
своих мыслей, 
чувств и желаний, 
построения речевого 
высказывания в 
ситуации общения, 
может выделять 
звуки в словах, у 
ребенка 
складываются 
предпосылки 
грамотности; 

-  у ребенка развита 
крупная и мелкая 

2. Гражданская позиция и 
правосознание. 

2.1. Уважающий 
этнокультурные, 
религиозные особенности 
других людей (сверстников, 
взрослых). 
2.2. Принимающий 
ценность человеческой 
жизни и неповторимость 
прав и свобод других 
людей. 
2.3. Доброжелательный по 
отношению к другим 
людям, включая людей с 
ОВЗ, эмоционально 
отзывчивый, проявляющий 
понимание и 
сопереживание, готовый 
оказать посильную помощь 
нуждающимся в ней 
сверстникам и взрослым. 
2.4. Знающий и 
понимающий основы 
правовых норм, 
регулирующих отношения 
между людьми. 
2.5. Способный к оценке 
своих действий и 
высказываний, оценке их 
влияния на других людей. 

3. Социальная 
направленность и 

зрелость. 
3.1. Имеющий начальные 
представления о 
нравственных ценностях в 
отношении общества, 
сверстников, взрослых, 
природного и предметного 
окружения и себя самого в 
окружающем мире. 3.2. 
Проявляющий 
разнообразные морально-
нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное 
отношение к окружающим 
людям, природе и 
предметному миру, к 
самому себе (гордость, 
удовлетворённость, стыд, 
доброжелательность и т.д.). 

 
2. Имеет представления об 
этических нормах 
взаимоотношений между людьми 
разных этносов, носителями 
разных убеждений, 
представителями различных 
культур. 
- имеет первичные представления 
о многонациональности России, 
об этнокультурных традициях, 
фольклоре народов России. 
- понимает, что все люди имеют 
равные права и могут выступать за 
них. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Имеет первичные 
представления о нравственных 
ценностях в отношении общества, 
сверстников, взрослых, 
предметного мира и себя в этом 
мире; 
-проявляет нравственные чувства, 
эмоционально-ценностного 
отношения к окружающим людям, 
предметному миру, к себе; 
- испытывает чувства гордости, 
удовлетворенности, стыда от 
своих поступков, действий и 
поведения; доброжелательный, 
умеющий слушать и слышать 
собеседника, обосновывать свое 
мнение; 
-способный выразить себя в 
игровой, досуговой деятельности 



 

моторика; он 
подвижен, вынослив, 
владеет основными 
движениями, может 
контролировать свои 
движения и 
управлять ими; 

-  ребенок способен к 
волевым усилиям, 
может следовать 
социальным нормам 
поведения и 
правилам в разных 
видах деятельности, 
во 
взаимоотношениях 
со взрослыми и 
сверстниками, может 
соблюдать правила 
безопасного 
поведения и личной 
гигиены; 

-  ребенок проявляет 
любознательность, 
задает вопросы 
взрослым и 
сверстникам, 
интересуется 
причинно-
следственными 
связями, пытается 
самостоятельно 
придумывать 
объяснения 
явлениям природы и 
поступкам людей; 
склонен наблюдать, 
экспериментировать. 
Обладает 
начальными 
знаниями о себе, о 
природном и 
социальном мире, в 
котором он живет; 
знаком с 
произведениями 
детской литературы, 
обладает 
элементарными 
представлениями из 
области живой 

3.3. Начинающий 
осознавать себя (свое «Я») 
в соответствии с 
семейными, 
национальными, 
нравственными ценностями 
и нормами и правилами 
поведения. 
3.4. Различающий основные 
проявления добра и зла, 
принимает и уважает 
ценности общества, 
правдивый, искренний, 
способный к сочувствию и 
заботе, к нравственному 
поступку, проявляет 
ответственность за свои 
действия и поведение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Интеллектуальная 
самостоятельность. 
4.1. Способный выразить 
себя в разных видах 
деятельности (игровой, 
трудовой, учебной и пр.) в 
соответствии с 
нравственными ценностями 
и нормами. 
 4.2. Проявляющий 
личностные качества, 
способствующие познанию, 
активной социальной 
деятельности: 
инициативный, 
самостоятельный, 
креативный, 

и поведении в соответствии с 
нравственными ценностями: 
-самостоятельно применяет 
усвоенные правила, владеет 
нормами, конструктивными 
способами взаимодействия с 
взрослыми и сверстниками 
(умение договариваться, 
взаимодействовать в игровых 
отношениях в рамках игровых 
правил и т.д.); 
-задает вопросы взрослым; 
-экспериментирует в сфере 
установления отношений, 
определения позиции в 
собственном поведении; 
-способен самостоятельно 
действовать, в случае затруднений 
обращаться за помощью; 
-осознает возможности 
совместного поиска выхода из 
сложившейся проблемной 
ситуации или принятия решений; 
-умеет слушать и уважать мнения 
других людей; 
-осознает свое эмоциональное 
состояние; 
-старается не нарушать правила 
поведения, испытывает чувство 
неловкости, стыда в ситуациях, 
где его поведение неблаговидно; -
поведение в основном 
определяется представлениями о 
хороших и плохих поступках. 
 
 
4. Проявляет любознательность и 
интерес к поиску и открытию 
информации, способствующей 
осознанию и обретению своего 
места в обществе (коллективе 
сверстников в детском саду и 
новых общностях, в кругу 
знакомых и незнакомых 
взрослых); 
-проявляет инициативу по 
улучшению качества жизни 
окружающих людей в процессе 
постановки и посильного решения 
практических проблем в 
реализации собственных 
проектных замыслов; 



 

природы, 
естествознания, 
математики, истории 
и т.п.; ребенок 
способен к принятию 
собственных 
решений, опираясь 
на свои знания и 
умения в различных 
видах деятельности. 

 

В младенческом и 
раннем возрасте: 

-  ребенок 
интересуется 
окружающими 
предметами и 
активно действует с 
ними; эмоционально 
вовлечен в действия 
с игрушками и 
другими 
предметами, 
стремится проявлять 
настойчивость в 
достижении 
результата своих 
действий; 

-  использует 
специфические, 
культурно 
фиксированные 
предметные 
действия, знает 
назначение бытовых 
предметов (ложки, 
расчески, карандаша 
и пр.) и умеет 
пользоваться ими. 
Владеет 
простейшими 
навыками 
самообслуживания; 
стремится проявлять 
самостоятельность в 
бытовом и игровом 
поведении; 

-  владеет активной 
речью, включенной в 
общение; может 

любознательный, 
наблюдательный, 
испытывающий 
потребность в 
самовыражении, в том 
числе творческом. 
4.3. Активный, 
проявляющий 
самостоятельность и 
инициативу в 
познавательной, игровой, 
коммуникативной и 
продуктивных видах 
деятельности и в 
самообслуживании. 
 

5. Зрелое сетевое 
поведение. 

5.1. Способный отличать 
реальный мир от 
воображаемого и 
виртуального и действовать 
сообразно их специфике. 
5.2. Способный общаться и 
взаимодействовать с 
другими детьми и 
взрослыми с помощью 
простых цифровых 
технологий и устройств. 
5.3. Понимающий правила 
использования различных 
средств сетевой среды без 
вреда для физического и 
психического здоровья 
(собственного и других 
людей) и подчиняется 
требованиям ограничения 
времени занятий с 
подобными устройствами. 

6. Экономическая 
активность. 

6.1. Ценящий труд в семье 
и в обществе, уважает 
людей труда, результаты их 
деятельности, 
проявляющий трудолюбие 
при выполнении поручений 
и в самостоятельной 
деятельности. Бережно и 
уважительно относящийся 
к результатам своего труда, 
труда других людей. 

 -проявляет инициативу в 
получении новой информации и 
практического опыта, мотивируя 
ее потребностью в саморазвитии и 
желанием помогать другим 
людям, взаимодействовать с ними 
в решении посильных, но 
серьезных общественных задач. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Осознанно выполняет правила 
эргономики использования разных 
средств сетевой среды и 
виртуальных ресурсов; 
-использует простые средства 
сетевого взаимодействия для 
установления общественно 
полезных и продуктивных 
контактов с другими людьми; 
-понимает прагматическое 
назначение цифровой среды и ее 
рациональные возможности в 
получении и передаче 
информации, создании 
общественно полезных продуктов 
и т.д. 
 
 
 
 
 
 
 
6. Имеет первичные 
представления о ценностях труда, 
о различных профессиях; 
-проявляет уважение к людям 
труда в семье и в обществе; 
-проявляет навыки сотрудничества 
со сверстниками и взрослыми в 
трудовой деятельности. 
 
 
 



 

обращаться с 
вопросами и 
просьбами, понимает 
речь взрослых; знает 
названия 
окружающих 
предметов и 
игрушек; 

-  стремится к 
общению со 
взрослыми и активно 
подражает им в 
движениях и 
действиях; 
появляются игры, в 
которых ребенок 
воспроизводит 
действия взрослого; 

-  проявляет интерес 
к сверстникам; 
наблюдает за их 
действиями и 
подражает им; 

-  проявляет интерес 
к стихам, песням и 
сказкам, 
рассматриванию 
картинки, стремится 
двигаться под 
музыку; 
эмоционально 
откликается на 
различные 
произведения 
культуры и 
искусства; 

-  у ребенка развита 
крупная моторика, 
он стремится 
осваивать различные 
виды движения (бег, 
лазанье, 
перешагивание и 
пр.). 

 

 

6.2. Имеющий 
элементарные 
представления о 
профессиях и сферах 
человеческой деятельности, 
о роли знаний, науки, 
современного производства 
в жизни человека и 
общества. 
6.3. Стремящийся к 
выполнению коллективных 
и индивидуальных 
проектов, заданий и 
поручений. 
6.4. Стремящийся к 
сотрудничеству со 
сверстниками и взрослыми 
в трудовой деятельности. 

7. Коммуникация и 
сотрудничество. 

7.1. Владеющий основами 
речевой культуры, 
дружелюбный и 
доброжелательный, 
умеющий слушать и 
слышать собеседника, 
взаимодействовать со 
взрослыми и сверстниками 
на основе общих интересов 
и дел. 
7.2. Следующий 
элементарным 
общественным нормам и 
правилам поведения, 
владеет основами 
управления эмоциональным 
состоянием 
(эмоциональный 
интеллект). 
7.3. Ориентирующийся в 
окружающей среде 
(городской, сельской), 
следует принятым в 
обществе нормам и 
правилам поведения 
(социальный интеллект). 
7.4. Владеющий средствами 
вербального и 
невербального общения. 

8. Здоровье и 
безопасность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Умеет выслушать замечание и 
адекватно отреагировать на него 
(эмоционально, вербально); 
-умеет выразить и отстоять свою 
позицию, а также принять 
позицию другого человека 
(сверстника, взрослого); 
-не принимает лжи (в собственном 
поведении и со стороны других 
людей); 
- стремится обличить 
несправедливость и встать на 
защиту несправедливо 
обиженного; 
-выполняет разные виды заданий, 
поручений, просьб, связанных с 
гармонизацией общественного 
окружения; 
-умеет выступить и в роли 
организатора, и в роли 
исполнителя в деловом, игровом, 
коммуникативном 
взаимодействии; 
-оказывает посильную помощь 
другим людям (сверстникам и 
взрослым) по их просьбе и 
собственной инициативе. 
 
 
 



 

8.1. Обладающий 
жизнестойкостью и 
оптимизмом, основными 
навыками личной и 
общественной гигиены, 
стремится соблюдать 
правила безопасного 
поведения в быту, социуме, 
природе. 
8.2. Обладающий 
элементарными 
представлениями об 
особенностях здорового 
образа жизни. 
8.3. Обладающий 
элементарными 
представлениями о 
правилах безопасности 
дома, на улице, на дороге, 
на воде. 
8.4. Соблюдающий правила 
здорового, экологически 
целесообразного образа 
жизни и поведения, 
безопасного для человека и 
окружающей среды. 
8.5. Чутко и гуманно 
относящийся ко всем 
объектам живой и неживой 
природы. 
8.6. Признающий жизнь как 
наивысшую ценность. 
 
 
 
9. Мобильность и 
устойчивость. 
9.1. Стремящийся к 
выполнению коллективных 
и индивидуальных 
проектов, заданий и 
поручений. 
9.2. Проявляющий интерес 
к общественно полезной 
деятельности. 
9.3. Проявляющий в 
поведении и деятельности 
основные волевые качества: 
целеустремленность, 
настойчивость, 
выносливость, усидчивость; 
осуществляющий 

8. Владеет основами умения 
регулировать свое поведение и 
эмоции в обществе, сдерживать 
негативные импульсы и 
состояния; 
-знает и выполняет нормы и 
правила поведения в 
общественных местах в 
соответствии с их спецификой 
(детский сад, транспорт, 
поликлиника, магазин, музей, 
театр и пр.); 
 -умеет донести свою мысль до 
собеседника на основе 
особенностей его личности 
(возрастных, национальных, 
физических) с использованием 
разных средств общения; 
- помогает менее защищенным и 
слабым сверстникам отстаивать их 
права и достоинство; 
-имеет первичные представления 
об экологических ценностях, 
основанных на заботе о живой и 
неживой природе, родном крае, 
бережном отношении к 
собственному здоровью; 
- проявляет желание участвовать в 
экологических проектах, 
различных мероприятиях 
экологической направленности; 
-проявляет разнообразные 
нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное 
отношение к природе. 
 
9. Участвует в посильных 
общественно-значимых 
социальных проектах; 
-выполняет просьбы и поручения 
взрослых и сверстников; 
-умеет распределить и удержать 
собственное внимание в процессе 
деятельности, самостоятельно 
преодолеть в ее ходе трудности; 
-адекватно оценивает результаты 
своей деятельности и стремится к 
их совершенствованию; 
-проявляет основы способности 
действовать в режиме 
многозадачности. 



 

элементарный 
самоконтроль и самооценку 
результатов деятельности и 
поведения. 
 
 

 Планируемые результаты 
воспитания детей в 
раннем возрасте (к 3 
годам). 
У ребенка сформированы 
следующие качества: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.Проявляющий 
привязанность, любовь к 
семье, близким.  

1. Имеет первоначальные 
представления о нормах, 
ограничениях и правилах, 
принятые в обществе;  
- проявляет эмоциональное 
отношение к семье;  
- проявляет интерес и желание 
участвовать в семейных 
праздниках и мероприятиях, 
организуемых в образовательной 
организации.  
 

 2. Доброжелательный по 
отношению к другим 
людям, эмоционально 
отзывчивый, проявляющий 
понимание и 
сопереживание 
(социальный интеллект).  

2.    Способен понять и принять, 
что такое «хорошо» и «плохо», 
что можно делать, а что нельзя в 
общении со взрослыми;  
-совместно взаимодействует с 
одним или несколькими детьми;  
- способен не мешать другим в 
играх и быту.  
 

 3. Способный осознавать 
первичный «образ Я», 
осознавать себя 
представителем 
определенного пола. 

3. Доброжелателен, проявляет 
сочувствие, доброту; 
 - испытывает чувство 
удовольствия в случае одобрения 
и чувство огорчения в случае 
неодобрения со стороны взрослых; 
 -способен к проявлению 
настойчивости; 
 -способен к самостоятельным 
(свободным) активным действиям 
в общении с взрослыми и 
сверстниками, к инициативе в 



 

игре, в творчестве, в различных 
видах деятельности; 
 - проявляет независимость, 
позицию «Я сам!». 

 4. Проявляющий интерес к 
окружающему миру и 
активность в поведении и 
деятельности.  
 
  

4. Проявляет интерес к познанию 
окружающего мира;  
-эмоционально реагирует на 
доступные произведения русского 
народного творчества;  
-эмоционально воспринимает 
произведения искусства, музыки, 
народного творчества;  
- проявляет интерес к 
художественно-творческой 
деятельности (рисованию, лепке, 
конструированию и т.д.);  
-эмоционально реагирует на 
красоту в природе, быту и т.д. 
 

 5. Обладающий 
элементарными 
представлениями об 
особенностях гигиены, 
самообслуживания.  

5. Выполняет действия по 
самообслуживанию: моет руки, 
самостоятельно ест, ложиться 
спать и т.д.;  
-стремится быть опрятным, 
проявлять нетерпимость к 
неопрятности (грязные руки, 
грязная одежда и т.д.);  
-выражает желание в физической 
активности: подвижных играх, 
совместных с взрослыми делах;  
-способен к самообслуживанию 
(одевается, раздевается и т.д.), 
самостоятельно, аккуратно, не 
торопясь принимает пищу;  
-соблюдает гигиенические 
процедуры (чистит зубы, 
умывается и т.д.)  
 

 6.  Способный к 
самостоятельности при 
совершении элементарных 
трудовых действий.  

6. Поддерживает порядок в быту, 
после игр и т.д.;  
-выполняет элементарные 
трудовые поручения;  
- стремится к самостоятельности в 
самообслуживании, в быту, в игре, 
в продуктивных видах 
деятельности.  
 

 
 
 
 
 



 

Планируемые результаты по реализации части, формируемой участниками 
образовательных отношений 

 
Программа поликультурного образования детей 3-7 лет ориентирована на 

формирование личности, способной к активной и эффективной жизнедеятельности в 
многонациональной и поликультурной среде, обладающей развитым чувством понимания 
и уважения различных национальных культур. Результатом является формирование 
поликультурного мышления, что в итоге способствует бесконфликтной гражданской 
идентификации личности в многокультурном обществе. 
 

1.2. Методологические основы и принципы построения  
Рабочей программы воспитания 

 
Процесс освоения ценностных ориентаций может быть представлен как 

расширяющееся жизненное пространство, в котором личность строит определенную 
траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и 
саморазвития, а также исходя из того, что целью современного воспитания является 
формирование людей, способных строить новый социум и жить в нем. 

  Методологической основой Рабочей программы воспитания являются 
антропологический, культурно-исторический   и   деятельностный   подходы.    Концепция    
Программы    основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 
воспитания, содержащемся в    Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. №     273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 
отечественной педагогики и психологии: развитие субъектности и личности ребенка в 
деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 
идея о сущности детства как сензитивного периода воспитания; амплификация 
(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 
деятельности». 

Рабочая программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 
ФГОС ДО. 

Рабочая 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. 

 
1.2.1. Уклад образовательной организации 

 
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОО, 
задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную    
среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Конструирование уклада ДОО строится на основе следующих элементов: 
воспитывающая среда, общности (сообщества ДОО), социокультурный контекст и 
культурные практики. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и 
имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

Уклад основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе 
устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, 
психологический климат, безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 

  
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. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 
воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом 
контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 
структурированность. Воспитывающая среда в МКДОУ «Детский сад №208 г. 
Нижнеудинск» выстроена по трем направлениям: 

- «от педагога», который создает развивающую предметно-пространственную среду, 
насыщая ее ценностями и смыслами; 

- «от партнерства ребенка и педагога»: воспитывающая среда, направленная на 
взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 
живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 
взрослым. 

МКДОУ «Детский сад №208 г. Нижнеудинск» - современное, стабильно 
развивающееся учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, 
осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. Детский сад 
расположен в центральной части города, вблизи к объектам железнодорожного транспорта 
(вокзал, ремонтное локомотивное депо, станция и др.). Локация ДОО, занятость родителей 
на объектах железнодорожного транспорта и его обслуживания, открытые возможности 
семей воспитанников совершать передвижения средствами железнодорожного транспорта  
послужили основанием использования Программы поликультурного образования детей 3-
8 лет «Диалог культур» авторы Л.А. Болотова, Л.А. Шарпак. 



 

МКДОУ «Детский сад №208 г. Нижнеудинск» реализовывает воспитательную 
деятельность с использованием событийной модели воспитательной работы - это 
продуктивная педагогическая модель организации и осуществления значимых событий. 

Событийный подход предлагает взгляд на воспитательный процесс как единство 
ярких запоминающихся событий в жизни ребенка. Реализация событийного подхода 
предполагает наличие в воспитательном пространстве ДОО эмоционально насыщенных, 
незабываемых дел, которые были бы как коллективно, так и индивидуально значимы, и 
привлекательны.  

Педагогами разработан примерный календарный план событийно -ориентированной 
воспитательной работы в ДОО с включением родителей в общий педагогический процесс, 
с учётом календарных праздников, традиций региона. Его реализацию составляют 
следующие события: 

- события, формирующие чувство гражданской принадлежности ребенка; 
- традиционные праздничные события; 
- события, специально смоделированные воспитателем, направленные на 

познавательное, социально-коммуникативное, речевое художественно-эстетическое и 
физическое развитие. 

Создание групповых традиций в детском саду и их передача следующему 
поколению воспитанников – сложившейся уклад воспитательной работы. Традиции играют 
большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают большую помощь в 
воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие вместе 
и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с 
детством, с воспоминанием о детском саде, как о родном общем доме, где каждый ребенок 
любим и уважаем. В ДОО уже прочно сложившиеся традиции, которые нашли отклик в 
сердцах не одного поколения воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием 
принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая 
традиция направлена на достижение определенной воспитательной цели.  

В детском саду регулярно проводятся праздники. Приобщение детей к народным 
традициям помогает воспитывать здоровую, гармоничную личность, способную 
преодолевать жизненные препятствия. 

Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству, на 
основе этого интереса формируются их моральные и нравственные качества, 
художественный вкус. Дети знакомятся с традициями и обычаями Иркутской области 
(познакомится с ними можно на официальном сайте Иркутской области 
https://irkobl.ru/region/kultura/?print=y), города Нижнеудинска, учатся сохранять их, 
постепенно приобретают навыки и умения в организации праздничного досуга. 

В основу классификации праздников, которые отмечаются в детском саду, положили 
общепринятую праздничную культуру, которая выработалась в нашей стране, и выделили 
следующие виды праздников: 

- народные и фольклорные; 
- государственно-гражданские; 
- международные; 
- национальные;  
- бытовые и семейные. 
Традиция «Утреннее приветствие детей группы». Перед началом дня общей жизни 

группы воспитатель собирает детей вместе в круг и проводит утренний ритуал приветствия 
(посредством игры, стихов с действиями), выражая радость от встречи с детьми и надежду 
провести вместе приятный и интересный день. 

Традиция «Встреча с интересными людьми», позволяет расширить контакты со 
взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, бытовыми обязанностями и 
увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков. 

https://irkobl.ru/region/kultura/?print=y
https://irkobl.ru/region/kultura/?print=y


 

Традиция «Поздравление именинников». В каждой группе принято поздравлять 
именинников. Организуются музыкальные поздравления, пожелания и подарки от детей.  

Традиция «Поздравление пожилых людей». 
Воспитанники вместе с педагогами выступают с концертными номерами и самыми 

тёплыми пожеланиями здоровья и долгих лет жизни. Созданные руками детей творческие 
поделки оставляют сильные впечатления у детей и способствуют воспитанию бережного 
отношения к людям старшего поколения. 

Традиция «Взаимодействие детского и семьи». 
В ДОО создана система сопровождения педагогических инициатив семьи. 

Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, 
знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 
педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, 
показателем качества воспитательной работы. 

Существует немало форм организации совместной работы детского сада и 
родителей. Мероприятия не только объединяют родителей и детей, но и создают атмосферу 
тепла и доверия во взаимоотношениях педагогического персонала и родителей. 

Участие родителей и детей детского сада в делах всего дошкольного учреждения: 
уборка, озеленение, благоустройство, экскурсии и походы, участие в праздниках, 
соревнованиях, конкурсах и выставках совместного творчества детей и родителей.  

Традиция «День добрых дел» позволяет детям принять участие в муниципальных 
благотворительных проектах, оказать помощь, организовать волонтерские движения в 
различных направлениях деятельности. 

 
1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

 
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 
ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 
основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 
собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 
− быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 
− мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 
− поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 
− заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 
− содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать      детей    сопереживать, беспокоиться, проявлять 
внимание к заболевшему товарищу; 

− воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 
общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 
доброжелательность и пр.); 

− учить   детей совместной деятельности, насыщать   их   жизнь    событиями, 
которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

− воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов  семей  воспитанников,  которых  связывают  не  только  общие  
ценности,  цели  развития и воспитания детей,  но  и  уважение  друг  к  другу.  Основная  



 

задача  –  объединение  усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО.   
Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 
ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и 
смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 
ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, 
которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 
становятся его собственными. 

Общность   строится    и    задается    системой    связей    и    отношений    ее    
участников. В каждом возрасте  и  каждом  случае  она  будет  обладать  своей  
спецификой  в  зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 
развития личности  ребенка.  Здесь  он  непрерывно  приобретает   способы   
общественного   поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 
сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 
приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые 
начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо 
соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 
качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 
успешность в том или ином     сообществе.     Поэтому     так     важно     придать     
детским     взаимоотношениям     дух доброжелательности, развивать у детей стремление 
и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 
поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним  из  видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   детские   
общности. В МКДОУ «Детский сад № 208 г. Нижнеудинск» создана возможность 
взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми в рамках 
разновозрастной группы. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 
подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для 
всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 
возможность для ребенка  стать авторитетом   и   образцом   для   подражания,   а   также   
пространство   для   воспитания   заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности  детей  дошкольного  возраста  в  
разновозрастной  группе обладает большим воспитательным потенциалом. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 
составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на  создание  
воспитывающей  среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 
психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 
отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 
нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 
поведения: 



 

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

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 
− педагог описывает события и ситуации, но не 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. 

 
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 Рабочей программы воспитания. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования в установлении 
связей с социумом. Развитие социальных связей дошкольного образовательного 
учреждения с культурными учреждениями дает дополнительный импульс для духовного 
развития и обогащения личности ребенка, совершенствует конструктивные 
взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. Социальное 
партнерство в ДОО имеет разные формы и уровни: 

- партнерство внутри системы образования между группами профессиональной 
общности (дошкольные образовательные учреждения, организации дополнительного 
образования, взаимодействие со школами на этапе начального образования); 

- партнерство ДОО с представителями иных сфер (предприятия железнодорожного 
транспорта, ГБДД, ВДПО, культурно-музейный центр, городская детская библиотека, 
Нижнеудинское телевидение, редакция газеты «Тракт»); 

-партнерство со спонсорами, благотворительными организациями. 
Родительская общественность в ДОО  это коллектив грамотных, авторитетных, 

мобильных родителей, владеющих психолого-педагогической и общекультурной 
компетентностью, активно участвующих в управлении и организации педагогического 
процесса, включающихся во взаимодействие с детьми, транслирующих результаты 
положительного опыта семейного и общественного воспитания с целью 
совершенствования его качества. 

Одним из компонентов компетентности является социокультурная ориентация 
родителей. Она проявляется в овладении основами различных аспектов социальной 
культуры (семейно-бытовой, нравственно-этической, народной, национальной, правовой), 
в бережном, толерантном, уважительном отношении к социокультурным ценностям своей 
семьи. 

Важным проявлением включения родительской общественности является участие 
их в конструировании образовательной деятельности и оценке качества представляемых 



 

услуг. Авторитет родительской общественности выражается в признании за ними права на 
оценку, на принятие ответственного решения в условиях совместной деятельности, в 
готовности к инновационным переменам. 

 
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). В 
культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик в ДОО носит преимущественно подгрупповой характер:  
-совместная игра воспитателя и детей; 
-ситуации общения и накопления положительного социально эмоционального 
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 
детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 
участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 
помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 
сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 
ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления 
детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 
разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально 
практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 
отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 
цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 
планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем; 
-творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 
содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 
гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 
художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Результатом 
работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 
журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 
создание продуктов детского рукоделия и пр.; 
-музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) -форма 
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 



 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
музыкальном материале. 
-коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 
- Свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 
любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).   
Детская инициатива в ДОО проявляется в свободной самостоятельной деятельности 
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять 
и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 
дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: 
 -самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
 -развивающие и логические игры; 
 -музыкальные народные игры и импровизации; 
  -самостоятельная деятельность в центрах активности; 
 -самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
 -самостоятельные опыты и эксперименты и открытия. 
 В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатель соблюдает ряд 
общих требований: 
 -развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 
новых знаний и умений; 
 -создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
 -постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, 
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца; 
 -ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
 -своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
 -дозировать помощь детям; 
-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать 
к проявлению инициативы и творчества. 

 
 Приоритетными направлениями воспитательной деятельности в ДОО являются: 
1) становление личности в духе патриотизма и гражданственности; 
2) социализация и духовно-нравственное развитие личности; 
3) бережное отношение к живой природе, культурному наследию и народным 
традициям; 



 

4) воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 
Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы воплощается в 
календарном плане воспитательной работы, утверждаемом ежегодно на предстоящий 
учебный год на основе направлений воспитательной работы, установленных в 
настоящей Рабочей программе воспитания. 
 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 
 Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 
деятельность воспитателя  нацелена  на  перспективу  развития  и   становления   
личности   ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 
целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу 
раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном 
детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это 
может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 
 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 младенческого и 
раннего возраста (до 3 лет) 

 
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 

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, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок 
в окружающей обстановке. Стремящийся помогать 
взрослому в доступных действиях. 
Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, 
в быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 
красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься 
продуктивными видами деятельности. 

 
 

1.2.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 
(до 8 лет) 

 
Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 
природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, испытывающий 
чувство привязанности к родному дому, семье, 

  Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий ценности семьи и 
общества, правдивый, искренний, способный    к    
сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 
проявляющий 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 

      



 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в самовыражении, в 
том числе творческом, проявляющий 
 активность, самостоятельность, инициативу в
 познавательной, игровой, коммуникативной и  
продуктивных видах  деятельности и в 
самообслуживании, обладающий первичной 
картиной мира на основе традиционных 

   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). 

 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 продуктивных видах деятельности, 
обладающий зачатками художественно-
эстетического вкуса. 

 
 
 

Раздел II. Содержательный 
 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
 

Содержание Рабочей 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. 
Реализация педагогами воспитательного потенциала в организованной 

образовательной деятельности предполагает следующее: 
-установление доверительных отношений между взрослыми и сверстниками, 

способствующих позитивному восприятию обучающего материала в ООД, привлечению 
внимания воспитанников к обсуждаемой информации, активизации их познавательной 
деятельности; 



 

-побуждение дошкольников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила 
общения со взрослыми и сверстниками, принципы организации той или иной деятельности; 

-привлечение внимания дошкольников к ценностному аспекту изучаемых предметов 
и явлений, инициирование обсуждения интересных, значимых тем, поощрять 
высказывания воспитанников своего мнения, выработки своего отношения; 

-использование воспитательных возможностей содержания образовательного 
материала через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 
литературных текстов, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения с детьми; 

-применение интерактивных форм работы с воспитанниками: занимательных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников; 

  различные виды театра, где полученные знания обыгрываются в театральных 
постановках, инсценировках; 

 беседы, которые дают воспитанникам возможность приобрести опыт ведения 
диалога со взрослыми и сверстниками; включение в организацию проведения игровых 
сюрпризных моментов, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению тех 
или иных представлений, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время ОД; 

 организация сотрудничества и взаимной помощи сверстникам, у которых менее 
значимый социальный опыт; 

-инициирование и поддержка познавательно-исследовательской деятельности 
дошкольников. 

 
Образовательная 
область, формы 

организации детской 
деятельности 

 

 

Воспитательные задачи 

Образовательная область 
«Познавательное развитие» 
 
 Формы организации детской 
деятельности: 
 
 Наблюдение 
 Экскурсия 
 Решение проблемных 
ситуаций 
 Экспериментирование 
 Коллекционирование 
 Моделирование 
 Реализация проекта 
 Игры с правилами 

Младший возраст. 
    Проявлять познавательную инициативу в разных 
видах деятельности, в уточнении или выдвижении 
цели, в выполнении и достижении результата. 
Способствовать развитию интереса к сенсорным 
эталонам. Воспитывать интерес к миру природы, 
социальному миру, к предметам и объектам 
рукотворного мира. Прививать любовь к Родине. 
 Старший возраст. 
    Развивать интерес к самостоятельному познанию 
объектов окружающего мира в его разнообразных 
проявлениях и простейших зависимостях. Воспитывать 
эмоционально-ценностное отношение к окружающему 
миру (природе, людям, предметам). Способствовать 
формированию интереса о людях, их нравственных 
качествах, гендерных отличиях, социальных и 
рофессиональных ролях, правилах взаимоотношений 
взрослых и детей. Воспитывать интерес к родному 
городу и стране, гражданско-патриотические чувства. 
Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру 
на основе осознания ребенком некоторых связей и 
зависимостей в мире, места человека в нем. 
Воспитывать интерес к коллективным исследованиям, 
желание обсуждать его ход, договариваться о 
совместных продуктивных действиях, выдвигать и 



 

доказывать свои предположения, представлять 
совместные результаты познания. Воспитывать 
уверенность детей в себе, осознание роста своих 
достижений, чувства собственного достоинства. 
Развивать интерес к отдельным фактам истории и 
культуры родной страны, формировать начала 
гражданственности. Развивать толерантность по 
отношению к людям разных национальностей. 
 

Образовательная область 
«Социально - 
коммуникативное развитие» 
 
 Формы организации детской 
деятельности: 
 
 Сюжетные игры 
 Игры с правилами 
 Беседы 
 Ситуативный разговор 
 Речевая ситуация 
Составление и отгадывание 
загадок 
Сюжетные игры 
Игры с правилами 
Совместные действия 
Дежурство 
Поручения 
Задания 
Реализация проектов 
Коллективный труд 
 
 
 

Младший возраст. 
 Воспитывать доброжелательного отношения к 
взрослым и сверстникам: проявлять интерес к 
поступкам людей, вызывать эмоциональную 
отзывчивость. Способствовать развитию умений 
сопереживать литературным героям, доброе отношение 
к животным и растениям. Воспитывать культуру 
общения, развивать у детей уверенность в себе, 
стремление быть самостоятельным. Старший возраст. 
 Воспитание доброжелательного отношения к людям, 
уважения к старшим, дружеских взаимоотношений со 
сверстниками, заботливого отношения к малышам. 
Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, 
умения различать настроение и эмоциональное 
состояние окружающих людей и учитывать это в своем 
поведении. Воспитание культуры поведения и общения, 
привычки следовать правилам культуры, быть 
вежливым по отношению к людям, сдерживать 
непосредственные эмоциональные побуждения, если 
они приносят неудобство окружающим. Развитие 
положительной самооценки, уверенности в себе, 
чувства собственного достоинства, желания следовать 
социально одобряемым нормам поведения, осознание 
роста своих возможностей и стремление к новым 
достижениям. 

Образовательная область 
«Речевое развитие» 
 
 Формы организации детской 
деятельности: 
 
Беседа 
Ситуативный разговор 
Речевая ситуация 
Составление и отгадывание 
загадок 
Сюжетные игры 
Игры с правилами 

Младший возраст. 
 Воспитывать у детей инициативность и 
самостоятельность в речевом общении со взрослыми и 
сверстниками, использование в практике общения 
описательных монологов и элементов объяснительной 
речи. Воспитывать желание использовать средства 
интонационной выразительности в процессе общения 
со сверстниками и взрослыми при пересказе 
литературных текстов. Воспитывать интерес к 
литературе, соотносить литературные факты с 
имеющимся жизненным опытом, устанавливать 
причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 
иллюстрациям. Воспитывать интерес к родному языку, 
к правильному слово произношению. Старший возраст. 
 Воспитывать у детей интерес к правилам речевого 
этикета и способствовать осознанному желанию и 
умению детей следовать им в процессе общения. 
Воспитывать интерес к письменным формам речи. 



 

Поддерживать интерес к рассказыванию по 
собственной инициативе. Воспитывать интерес к 
речевому творчеству детей. Воспитывать 
познавательную и деловую активность в общении со 
взрослыми и сверстниками, умения делится знаниями, 
задавать вопросы. Поддерживать интерес к 
использованию в речи средств языковой 
выразительности: антонимов, синонимов, 
многозначных слов, метафор, образных сравнений, 
олицетворений. Воспитывать интерес к творческим 
рассказам, использовать личный и литературный опыт, 
индивидуальные интересы и способности. 
Воспитывать внимание к рассказам сверстников, 
помогать им в случае затруднений, замечать речевые и 
логические ошибки и доброжелательно и 
конструктивно исправлять их. 

Образовательная область 
«Художественно-эстетическое 
развитие» 
 
 Формы организации детской 
деятельности:  
 
Мастерская по изготовлению 
продуктов детского 
творчества 
Реализация проектов 
Слушание 
Исполнение 
Импровизация 
Экспериментирование 
 Подвижные игры (с 
музыкальным 
сопровождением) 
 Музыкально – дидактическая 
игра 
Чтение 
Обсуждение 
Разучивание  
Сюжетные игры 

Младший возраст. 
 Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, 
отклик на проявление прекрасного в предметах и 
явлениях окружающего мира, умения замечать красоту 
окружающих предметов и объектов природы. 
Активизировать интерес к произведениям народного и 
профессионального искусства и формировать опыт 
восприятия произведений искусства различных видов и 
жанров, способствовать освоению некоторых средств 
выразительности изобразительного искусства. 
Поощрять желание и развивать умения воплощать в 
процессе создания образа собственные впечатления, 
переживания; поддерживать творческое начало в 
процессе восприятия прекрасного и собственной 
изобразительной деятельности. Воспитывать интерес к 
книжной графике, живописи, скульптуре, архитектуре. 
Воспитывать интерес к изобразительной деятельности, 
изобразительным материалам и инструментам, 
стремление заниматься изобразительной деятельностью 
по собственному желанию. Воспитывать желание к 
постоянному общению с книгой в совместной со 
взрослым и самостоятельной деятельности. 
Поддерживать желание детей отражать свои 
впечатления о прослушанных произведениях, 
литературных героях и событиях в разных видах 
художественной деятельности: в рисунках, 
изготовлении фигурок и элементов декораций для 
театрализованных игр, в игре-драматизации. 
Стимулировать желание ребенка самостоятельно 
заниматься музыкальной деятельностью. Воспитывать 
желание освоить элементы танца и ритмопластики для 
создания музыкальных, двигательных образов. 
 Старший возраст. 
 Развивать эстетические интересы, эстетические 
предпочтения, желание познавать искусство и 
осваивать изобразительную деятельность. Воспитывать 



 

умения откликаться и замечать красоту окружающего 
мира, дифференцированно воспринимать многообразие 
форм, цвета, фактуры, способы их передачи в 
художественных образах. Ассоциировать и образно 
воспринимать их. Развивать художественно-
эстетические способности. Воспитывать интерес к 
разным видам декоративно – прикладного искусства. 
Поддерживать личностные проявления старших 
дошкольников в процессе освоения искусства и 
собственной творческой деятельности: 
самостоятельность, инициативности, проявлении 
индивидуальности, творчества. Продолжать развивать 
эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 
познавательные способности. Воспитывать стремление 
к созданию оригинальных композиций для оформления 
пространства группы, помещений к праздникам, мини-
музея и уголков, пространства для игр. Воспитывать 
творческую активность и самостоятельность; 
склонность к интеграции видов деятельности. 
Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать 
«читательский» опыт детей за счет произведений более 
сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые 
сказки, метафорические загадки, былины), 
литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 
нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические 
стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические 
сказки). Воспитывать литературно-художественный 
вкус, способность понимать настроение произведения, 
чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 
поэтических текстов; красоту, образность и 
выразительность языка сказок и рассказов. 
Поддерживать самостоятельность и инициативность 
детей в художественно-речевой деятельности на основе 
литературных текстов. Воспитывать интерес к 
музыкальному творчеству, стимулировать 
самостоятельную деятельность детей по импровизации 
танцев, игр, оркестровок. Воспитывать эмоционально-
эстетический отклик на выразительность 
художественного образа, предмета народного 
промысла, архитектурного объекта. Воспитание 
начальных ценностных установок, уважительного 
отношения к промыслам родного края; развитие и 
поддержку детского интереса к «истории» народных 
промыслов и искусства, необычным предметам, 
интересным художественным образам. Воспитывать 
самостоятельность, инициативу, индивидуальность. 

Образовательная область 
«Физическое развитие» 
 
 Формы организации детской 
деятельности: 
 

Младший возраст. 
 Формировать у детей потребность в двигательной 
активности, интерес к элементарным правилам 
здорового образа жизни. Воспитывать самостоятельно и 
желание правильно совершать процессы умывания, 
мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним 



 

Подвижные дидактические 
игры 
Подвижные игры с правилами 
Игровые упражнения 
Соревнования 
Эстафеты 
 

видом; вести себя за столом во время еды; 
самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за 
своими вещами (вещами личного пользования). 
Воспитывать интерес к здоровому образу жизни, 
формировать представления о вредных привычках, 
приводящих к болезням; об опасных и безопасных 
ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. 
Старший возраст. 
 Формировать интерес к спортивным играм и 
упражнениям. Воспитывать у детей стремление 
самостоятельно организовывать и проводить 
подвижные игры и упражнения со сверстниками и 
малышами. Формировать осознанную потребность в 
двигательной активности и физическом 
совершенствовании, развивать устойчивый интерес к 
правилам и нормам здорового образа жизни, 
здоровьесберегающего и здоровьеформирующего 
поведения. Формировать представления о некоторых 
видах спорта, развивать интерес к физической культуре 
и спорту. 

 
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 к российским общенациональным традициям; 

-формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 
отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 
2.1.2. Социальное направление воспитания 

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

направления воспитания. 
В  дошкольном  детстве  ребенок открывает  Личность  другого  человека  и  его  

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 
социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 
правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 
Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 
окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 
обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 
детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 
представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 
положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная   цель    социального    направления    воспитания    дошкольника    
заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 
развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 
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; 
-организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
-создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
  

2.1.3. Познавательное направление воспитания 
 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 



 

Значимым для  воспитания  ребенка  является  формирование  целостной  картины  
мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 
людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 
Направления деятельности воспитателя: 
-совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

-организация конструкторской  и  продуктивной  творческой  деятельности,  
проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

-организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 
различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 
2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни,   где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в  основе   всего.   
Физическое   развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 
двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 
творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
-обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 
здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 
и эстетического развития ребенка; 

-закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 
-укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 
-формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 
-организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
-воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 
-организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 
-создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
 -введение оздоровительных традиций в ДОО. 
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 
понимание  того,  что  чистота  лица  и  тела,  опрятность  одежды  отвечают  не  только  
гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 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. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 
работы: 

-формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 
-формировать     у     ребенка      представления      о      ценности      здоровья,      

красоте и чистоте тела; 
-формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 
-включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
Работа  по  формированию  у ребенка  культурно-гигиенических  навыков  должна  

вестись в тесном контакте с семьей. 
 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие     в      труде,      и      те      несложные      обязанности,      которые      он      
выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом 
условии труд оказывает на        детей        определенное        воспитательное         воздействие         
и         подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 
ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 
Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 
деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 
воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 
планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач  воспитатель 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. 

 
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: 
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
2) воспитание представлений о  значении  опрятности  и  красоты  внешней,  ее  

влиянии на внутренний мир человека; 
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
4) воспитание любви к прекрасному,  уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

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

 
 

 
 
 
 



 

Реализации воспитательной работы части, формируемой участниками 
образовательных отношений 

 
  Содержание Программы поликультурного образования детей 3-8 лет «Диалог культур» 
обеспечивает развитие личности, мотивации и способности детей в различных видах 
деятельности и охватывает определённые направления развития и воспитания детей. 
          Целенаправленное введение материала по поликультурному образованию в 
образовательный процесс детского сада значительно расширяет кругозор детей, обогащает 
их представления об окружающем мире, о людях разной культуры.  

      Формы работы с детьми: 
     В основе образовательной системы – проектная деятельность: 

1. Познавательный блок: музейная педагогика, презентации, фильмы, энциклопедии, 
живопись, дидактические игры, в том числе конструирование, проблемные ситуации 

2. Социальный блок: внутри садовские праздники и развлечения, игровая и трудовая 
деятельность по изучаемым темам, коррекционно-развивающая работа педагог-психолога 
с детьми, имеющими проблемы в общении. 

3. Чтение художественной литературы: библиотека детского сада, презентации, 
литературные вечера, викторины, классическое чтение, театрализованная деятельность. 
     5. Художественное творчество: изучение творчества разных народов, художественная 
деятельность (изготовление народных игрушек, элементов костюмов, пейзажная лирика по 
впечатлениям от страны). 
    6. Музыка: ознакомление с народными инструментами, все виды (приемлемые) 
музицирование, музыкально-дидактические игры, презентации, развлечения и праздники. 
   7. Физическое развитие: подвижные игры разных народов, праздники и развлечения, 
спартакиады, дошкольный туризм, ознакомление со спортивными  достижениями разных 
стран.  
      Средства: 

-общение взрослых и детей; 
-культурная языковая среда; 
-художественная литература; 
-изобразительное искусство, музыка, театр. 

Блок «Родина моя – бескрайняя Россия» 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Младшая и средняя группы Старшая и подготовительная группы 

− Игры с народными игрушками 
− Слушание разных песенок, сказок, 

загадок 
− Рассматривание иллюстраций, книг 
− Беседа «Как проявить заботу о 

природе родного края» 
− Беседа «Кто такой президент?» 
− Просмотр видеофильма о 

космонавтах 
− С/р игра «Путешествие в Москву» 
− Д/и « Составь символы России» 

− Этические беседы 
− Решение проблемных ситуаций «Что 
было бы с человеком, если бы у него не было 
Родины, дома?» 
− Игры-путешествия 

− С/р игра «Репортаж о природе России» 
− Беседа «Береги свою природу» ( о 

правилах поведения в лесу) 
− Встречи с интересными людьми 

(художниками г. Нижнеудинска) 

 
Блок «Родина моя – бескрайняя Россия» 

Образовательная область «Художественно–эстетическое развитие» 
 



 

Младшая и средняя группы 
 

Старшая и подготовительная группы 

− Продуктивная деятельность  
− Слушание музыкальных 

произведений, знакомство с песнями о 
России (русские народные) 

− Слушание музыкальных произведений  
( русских народных песенок) 

− Создание коллекций открыток «Моя 
Москва» 

− Знакомство с хороводами,  
хороводными играми. 

− Создание плоскостных и объёмных 
макетов по теме «Стадион в Сочи» 

− Развивающие игры 
− Конструирование из бумаги 

«Государственные символы», « Мой 
город» (вокзал, д/с, школа) 

− Составление картотеки выдающихся 
людей (писателей, поэтов, космонавтов) 

− Создание фотовыставки «Наши 
путешествия» 

− Создание памяток, плакатов об охране 
всего живого на Земле 

− Презентация «Знакомство с танцами 
народов мира» 

Блок «Родина моя – бескрайняя Россия» 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Младшая и средняя группы 
 

Старшая и подготовительная группы 

− Рассматривание иллюстраций кукол 
в национальных костюмах 

− Чтение русских народных сказок 
− Беседы по художественным 

произведениям  о России, малой 
родине 

− Совместное сочинение творческих 
рассказов  

− Словесное экспериментирование 
«Придумаем рифму», 

− Рассказы-рассуждения «Мне 
посчастливилось родиться на Руси»,  

− Мини- сочинение «Если бы я был 
президентом, то я бы…» 

− Игра «Цепочка слов» (относящихся к 
Родине, России) 

 
Блок «Родина моя – бескрайняя Россия» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
Младшая и средняя группы 
 

Старшая и подготовительная группы 

− Рассматривание фотографий, картин о 
природе родного края 

− Рассматривание альбома с народными 
расписными игрушками ( свистулька, 
лошадка, барашек, барыня, птица) 

− Знакомство с животными родного 
края 

− Рассматривание фотографий поэтов, 
которые сочиняют стихи о России 

 

− Путешествие по карте мира, обозначение 
флажками территории России 
− Презентации: «Традиции народов 

России», «народные праздники 
народов России» 

− Посещение музейно-культурного центра 
− Создание фотовыставки «Отдых на 

Алтае», « На море» 
− Посещение детской библиотеки 

 
 

Блок «Родина моя – бескрайняя Россия» 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Младшая и средняя группы 
 

Старшая и подготовительная группы 



 

− Народные подвижные игры 
 

− Народные подвижные игры 
− Народные праздники, посиделки, 

соревнования. 
 

«Моя родная сторона» 
Блок «Байкал – жемчужина Сибири» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 
Младшая и средняя группы 
 

Старшая и подготовительная группы 

− Рассматривание иллюстраций, 
фотографий озера Байкал 

− Знакомство с животными озера Байкал 
(нерпа) 

− Беседы по художественным 
произведениям писателей Прибайкалья 
о животном и растительном мире 

− Рассматривание картин о Байкале 
− Чтение сказок  о Байкале 
− Просмотр видеофильмов о животном и 

растительном мире Прибайкалья 
− Сюжетно-ролевая игра «Фотоохота на 

Байкале» 
− Решение проблемных ситуаций 

 

− Сюжетно-ролевая игра «Юные 
следопыты на Байкале», «Рыбалка на 
Байкале» 

− Решение проблемных ситуаций «Что 
было бы с человеком, если бы не было 
животных?», «Животное попало в 
капкан» 

− Режиссёрская игра «лес- дом для 
животных и растений Прибайкалья» 

− Беседа «Береги Байкал», «Правила 
поведения на озере Байкал» 

− Посещение музейно-культурного центра 
− Посещение центральной детской 

библиотеки 
  

 
Блок «Байкал – жемчужина Сибири» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Младшая и средняя группы 
 

Старшая и подготовительная группы 

− Рассматривание фотографий, картин о 
Байкале 

− Рассматривание альбома о животных 
и растениях озера Байкал 

− Знакомство с животными Байкала 
(нерпа) 

− Рассматривание фотографий, 
картин «Наш Байкал» 
− Создание плакатов в защиту диких 
животных и растений 
− Развивающие игры: «Растения луга 
и поля», «Разрезные картинки», «Найди 
дерево Сибирского леса» 

− Путешествие по карте Иркутской 
области, обозначение флажком 
Сибирской тайги и озера Байкал 

− Презентации «Традиции народов 
Прибайкалья и Севера» (мальчиков к 
мужскому делу, девочек – к женскому 
труду) 

− Создание фотовыставки «отдых на 
Байкале» 

− Посещение детской библиотеки 
− Составление жалобной книги Байкала 

(зарисовка, как можно обидеть природу, 
проведение опытов- загрязнённые воды) 

− Создание «Красная книга Иркутской 
области» 

                                                 
Блок «Байкал – жемчужина Сибири» 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Младшая и средняя группы Старшая и подготовительная группы 



 

− Рассматривание иллюстраций «Озеро 
Байкал», «Животные озера Байкал», 
растения Байкала (подснежник) 

− Рассказывание сказок о Байкале 
− Совместное сочинение творческих 

рассказов «Байкальские бусы» 
− Беседы по художественным 

произведениям писателей Приангарья 
о животном и растительном мире 

 

− Словесное экспериментирование  
− Рассказы – рассуждения «Зачем охранять 

редких животных и растения?» 
− Чтение стихов о природе Байкала, 

животных и рыбах 
− Творческое рассказывание 

«Удивительные           животные Байкала» 
− Мини-сочинения «Человек пришёл к 

Байкалу» 
 

                                              
Блок «Байкал – жемчужина Сибири» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 
Младшая и средняя группы Старшая и подготовительная группы 

− Продуктивная деятельность  
− Постройки из строительного 

материала «Байкальская железная 
дорога» 

− Слушание музыкальных 
произведений 

− Слушание музыкальных 
произведений по теме( бурятская 
песня «О, Байкал») 

− Создание коллекций «Животные 
нашего края» 

 

− Продуктивная деятельность: создание 
плоскостных и объёмных макетов по 
теме «Животный и растительный мир 
Прибайкалья» 

− Макеты «Следы диких животных», 
«Растения Байкала» 

− Создание макета озера «Байкал» и его 
обитателей (рыбы, животные) 

− Оформление памяток о бережном 
отношении человека к животным и 
растениям 

− Создание фотовыставки «Отдых на 
Байкале» 

                                           
Блок «Байкал – жемчужина Сибири» 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 
Младшая и средняя группы Старшая и подготовительная группы 

− Подвижная игра «Очистим озеро 
Байкал» 

− Игровое занятие «Прогулка  на 
Байкал». 

− Сюжетное занятие «Путешествие 
к озеру Байкал». 

− Подвижные игры «Белый медведь», 
«Охотники и нерпа», «Пожиратель 
рыб», «Невод», 
«Ловля рыб» (бурятская игра) 

− Эстафеты «Если с другом вышел в 
путь», «Очистим озеро Байкал». 

                           
«Тофалария – страна гор» 

(старшая и подготовительная группа) 
Социально-коммуникативное развитие:  
Распутин «Край возле самого неба: очерки», сказки, мифы, легенды и предания 

посредством театрализованных постановок 
Познавательное развитие:  
1) рассматривание альбомов, открыток, иллюстраций, коллажей, картин местных 

художников, отображавших красоту природы, быт и праздники коренных жителей;  
2) презентации «Выставка творчества мастеров Тофаларии», «Природа Тофаларии», 

«Животный мир Тофаларии»; 
3) экскурсия «Загадочные камни Кастармы».  



 

Речевое развитие:  
мини-сочинение, беседы, национальные пословицы и поговорки, рассказы-

рассуждения 
Художественно-эстетическое развитие:  
1) просмотр элементов национальных танцев, хороводов, прослушивание песен, 

закличек;  
2) роспись предметов, изготовление поделок из природного материала, фигурное 

вырезывание, изготовление элементов костюмов, конструирование макетов;  
3) изготовление рисунков, панно, предметов в технике аппликация из меха, оригами, 

кукол, макетов;  
4) конкурс рисунков «Национальные костюмы тофов»; 
5) выпуск стенгазеты 
Физическое развитие:  
подвижные игры «Рыбалка», «Платочек», «Перетягивание аркана», «Скакание на 

одной ноге» 
 

«Моя родная сторона» 
Блок «Мой  город» 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное  развитие» 
 

Младшая  и средняя  группы Старшая  и  подготовительная  группы 
- Сюжетно-ролевая  игра  «Автобус». 
-  Дидактическая  игра 
«Расставим  дома»,  «Что  это?». 
-  Беседа, рассматривание  иллюстраций  
«Как  вести  себя  на  улице  своего  
города», «Опасность на улицах  города». 
Цель:  расширять  представления  детей  
о  правилах  поведения  во  дворе  и  на  
улицах,  учить  детей  видеть  всё  то,  что  
представляет  опасность  для  их  жизни  
и здоровья. 
- Наблюдение за трудом взрослых. 
-  Дидактическая  игра  «Городской  
транспорт». 
Сюжетно-ролевые  игры  «Больница», 
«Парикмахерская»,  «Магазин»,  
«Автобус». 
-  Беседа,  рассматривание  иллюстраций  
«Как  вести  себя  на  улице  своего  
города», «Опасность на улицах  города». 
-  Проблемная  ситуация  «Если  
потерялся  в  городе». 
- Наблюдение за трудом взрослых. 

- Сюжетно-ролевые  игры 
«День  города», «Кондитерская фабрика»,  
«Ярмарка»,  «Экскурсия  по  городу». 
- Сюжетно-ролевые  игры  «Строим  наш  
город», «Путешествие по реке Уде». 
-  Дидактическая  игра  «Кому,  что  нужно  
для  работы?».  Цель:  учить  называть  
профессии  нашего  города,  обогащать  
словарный  запас. 
- Дидактические игры «Узнай герб 
Нижнеудинска», «Памятники истории и 
культуры Нижнеудинска», «Узнай и назови 
достопримечательности 
 родного города». 
-  Беседы,  рассматривание иллюстраций 
«Знакомим  детей  с  трудом  взрослых». 
-  Проблемная  ситуация  «Если  потерялся  
в городе». 
- Беседа «Опасность на улицах города». 
- Труд на участке, в огороде, в цветниках. 
- Наблюдение за трудом взрослых. 

 

 
Блок «Мой город» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

                   Младшая   и средняя  группы Старшая  и  подготовительная  группы 
- Рассматривание  фотографий,  картин из  
серии «Мой  город». 

- Презентации «Почётные жители  
города»,  «Чем  славен  город  наш  



 

-  Наблюдение  на  прогулке  «Большие  
дома  и  маленькие». 
-  Рассматривание  альбома  «Наш  город».   
-  Рассматривание  альбома,  фотографий  
«Наш  город». 
-  Беседа  «Мой  город  Нижнеудинск».   
- Просмотр видеофильма «Репортаж о 
родном городе. 

 

родной?»,  «Городской  и  
железнодорожный  транспорт». 
-  Беседа о родном городе Нижнеудинске. 
-  Семейная экскурсия по городу. 
-  Посещение центральной  детской  
библиотеки. 
- Посещение  музейно-культурного  
центра. 
-  Рассказ воспитателя о Нижнеудинске.  
-  Рассказ о центральной и заречной части 
города. 
 

                                                               
Блок «Мой город 

Образовательная область  «Речевое  развитие» 
 
Младшая  и средняя  группы Старшая  и  подготовительная  группы 

-  Беседа, рассматривание  иллюстраций . 
-  Беседы  «Наш  город  чудесный»,  «Где  

вы  бывали,  то вы  видали…» 
-  Беседа  «По  улицам  города».  Цель:  

побуждать  детей  к  участию  в  беседе,  
отвечать  на  вопросы  воспитателя,  учить 
составлять  небольшой рассказ,  обогащать  
словарный  запас  детей   

-  Коммуникативные  соревнования  
«Назови  не  ошибись». 

-  Дидактическая  игра  «Сложи  со  
словом  городской  (например,  улица  в  
городе -  городская  улица,  транспорт  в 
городе  -  городской  транспорт  и  т.д.). 

 

-  Беседы  «Городские праздники»,  
«Предприятия  города». 
-  Беседа  «Я  живу  в  городе  
Нижнеудинске». 
-  Составление  рассказа 
«Путешествие  из  города  в  деревню».   
- «Улица  города  полна неожиданностей».   
-  Чтение  стихов о  родном  городе  
Нижнеудинске,  чтение  произведений  по  
региональному  компоненту. 
- Конкурс чтецов «Мой город родной, мой 
край родной». 

 
Блок «Мой город» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 
Младшая   и средняя  группы Старшая  и  подготовительная  группы 

-  Продуктивная деятельность  «Украсим 
клумбу  цветами». 

-  Постройка  из  строительного  
материала  «Построим  куклам  домик»,  « 
Постройка  моста  через  реку  Уду», 
обыграть  постройки.   

-  Слушание,  пение  «Машина»  муз. М. 
Раухвергера. 

-  Коллективная  поделка  из  солёного  
теста  «Дома  города  Нижнеудинска» 

-  Рисование  «Дома моего  города». 
-  Пение, хороводная  игра  «Во поле  

берёза  стояла..» 

-  Продуктивная  деятельность  
изготовление  макетов  «Наш городской 
парк», «Мой дом, мой город, мой край 
родной». 
- Конструирование,  рисование   «Улицы  
нашего  города». 
-  Слушание  народного  хора  или  
местных самодеятельных  коллективов. 
-  Музыкально-литературный  досуг  «Я  
люблю  свой  город». 
-  Изготовление старинных изделий, 
церквей, башен острога  из бросового 
материала. 
-  Изготовление лепных барельефов с 
видами города. 



 

- Вернисаж семейного коллажа «Мой 
любимый город». 

- Выставка детских рисунков к 
международному дню толерантности  
(ноябрь). 

 
Блок Мой город» 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 
Младшая  и средняя  группы Старшая и  подготовительная  группы 

- Подвижные  игры  «Еду,  еду  в  гости  к  
деду»  (рус. нар. игра),  «Через  мостик», 
«Цветные автомобили». 
- Подвижные  игры  «Зайка  серый  
умывается». «Найди  себе  пару»,  
«Удочка», «Цветные автомобили». 
- Сюжетное занятие «Путешествие в 
городской парк». 

   

-  Физкультурный  праздник  «Городские  
детские   соревнования». 
- Подвижные  игры  «Классы»,  «Удочка»,  
«Жмурки»,  «Прятки». 
- Сюжетно-игровое занятие «Весёлый 
стадион». 

 

 
 

 
2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 
Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство 
развития, воспитания и обучения в разных организационных формах. Приоритет отдается 
творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 
инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с 
правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные). 

Отдельное внимание уделяется проектной 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. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым поручениям, как 
части нравственного становления. Воспитание направлено на формирование 
эмоциональной готовности к трудовой деятельности, элементарных умений и навыков в 
различных видах детского труда, интереса к труду взрослых людей. Важным аспектом 
является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет 
интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при 
постановке трудовых заданий, объединении детей в подгруппы) и моральная мотивация, 
ранняя ориентация и знакомство с профессиями взрослых.  

Расположение ДОО рядом с социо-культурными объектами удобно для проведения 
экскурсионных и других культурных мероприятий, необходимых для приобщения 
воспитанников к культуре, эстетике, знакомства с историей города, в целом для духовно-
нравственного воспитания детей и для формирования у воспитанников представления о 
жизни в социуме. Совместная работа со школой и система ознакомительных экскурсий 
позволяет создать необходимые условия для формирования единой системы, позволяющей 
повышать уровень социальной компетентности воспитанников детского сада. 

Ключевые элементы уклада ДОО включают в себя специально организованные 
средовые условия, в которые входят сами дети и окружающие их люди. 



 

Каждое образовательное пространство даёт возможности для организации разных 
видов деятельности по выбору ребенка. 

В каждой группе развивающая предметно-пространственная среда устроена по 
пространственному принципу – оформлены зоны в соответствие с образовательными 
областями. Каждая зона трансформирована под потребности свободной самостоятельной 
игры. В каждой группе присутствуют свои ритуалы. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает возможность 
общения и совместной деятельности детей и взрослых, учет национально-культурных 
условий и возрастных особенностей детей. 

Для организации воспитательной и образовательной деятельности в ДОО 
используется комплексно-тематическое планирование. Темы определяются исходя из 
событий, а также интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского 
опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 
Единая тема отражается в организуемых воспитателем ситуациях детской практической, 
игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя 
с детьми. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 
различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 
• окружающей природе 
• миру искусства и литературы 
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 
• сезонным явлениям 
• народной культуре и традициям. 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести 

региональные и культурные компоненты. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

В ДОО уделяется большое внимание ознакомлению с традициями, историей 
русского народа, родного края, Иркутской области, родного города. В ДОО 
функционируют музейные центры «Нижнеудинский острог»,  «Байкал», художественная 
галерея художников Иркутской области, на базе которого проводится часть работы в 
данном направлении. Эта деятельность помогает воспитанникам развивать свою 
духовность, выбирать нужные ориентиры в формировании любви к своей малой Родине и 
восприятию ее такой, какая она есть. 

Наша область обладает уникальным историческим и географическим 
пространством, хранящим огромный багаж исторического, мифологического и биолого-
географического наследия. Педагоги организовывают познавательно-исследовательскую 
деятельность направленную на формирование потребности у дошкольников к изучению, 
сохранению и преумножению достояний региона. 

Музейная педагогика стала отдельным направлением работы. Под ней понимается 
направленное воздействие на ребенка музейными средствами с целью формирования у него 
навыков поведения в данной культурной среде, умения получать информацию 
непосредственно от вещи (экспоната) и воспринимать визуально-пространственный язык 
экспозиции. То есть, педагог не должен стремиться дать как можно больше информации, 



 

даже на его взгляд полезной и интересной, а просто «погрузить» ребенка в мир 
традиционной культуры. 

Целью музейной работы является знакомство детей дошкольного возраста с 
основами традиционной народной культуры.  

Один из аспектов воспитательного процесса в ДОО – это организация воспитательно 
значимого взаимодействия с социальными партнерами Социальное партнерство 
рассматривается как способ социализации детей. Социальное партнерство - это 
инструмент, с помощью которого, представители различных субъектов, имеющих 
специфические интересы, организуют совместную деятельность. 

ДОО является открытой социальной системой, способной реагировать на изменения 
внутренней и внешней среды. 

Развитие социальных связей с культурными центрами (Детская музыкальная школа, 
художественная школа, музей, детская библиотека, ДДТ) дает дополнительный импульс 
духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует 
конструктивные взаимоотношений с родителями, строящиеся на идее социального 
партнерства. 

В  ДОО функционирует 20 групп (из них одна компенсирующей направленности, 
для детей с тяжелыми нарушениями речи). 

Для успешности воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых 
образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-
педагогической диагностике, позволяющей: 

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 
• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 
• определить оптимальный педагогический маршрут; 
• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в 

дошкольном учреждении; 
• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 
• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 
• определить условия воспитания и обучения ребенка; 
• консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 
Взаимодействие специалистов (воспитателя, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

инструктора по ФК) позволяет обеспечить систему комплексного психолого – 
педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья.  

 
Дополнительное образование в ДОО является одним из важных условий для 

развития личностных качеств ребенка и призвано расширить воспитательный потенциал 
образовательной деятельности. 

При организации дополнительных образовательных услуг педагогами были изучены 
образовательные интересы и потребности дошкольников и их родителей. 

На основании запросов были разработаны дополнительные общеразвивающие 
программы различной направленности. Организация дополнительных образовательных 
услуг в детском саду осуществляется в форме детских объединений. 

 
Направленность дополнительной услуги Объединение 

Техническая - кружок «Музыка ветра»  
- кружок «ЛЕГО плюс»  

Естественно-научная - лаборатория «Юные исследователи 
«Следопыты»  

Физкультурно-спортивная - «Степ-аэробика»  



 

- «Йога-центр Намасте» 
 - Секция «Скандинавская ходьба»  
- кружок «Белая ладья»  

Художественная -  вокальный кружок «Улыбка» 
-  студия арт-декупажа Эбру «Десятое 
королевство»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
- кружок неклассического рисование 
«Фантазёры»  
- кружок неклассического рисования 
«Цветные ладошки»  
- театральный кружок «Заиньки»  
- театральный кружок «В гостях у сказки»  
- театральный кружок «Солнышко»  

Социально-гуманитарная - студия детской фотографии «Визор»» 
-  математический кружок «Юный эрудит»  
- театрально-речевой кружок «Говорушки»  
- кружок «Юный эрудит»  
- студия «Модельное агентство»  

 
 
 
 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников в процессе реализации Рабочей программы воспитания 

 
Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей. 
Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей 
в работе ДОО, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе 
дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным 
нормам. Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный 
процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 
партнерских отношений. 

 Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов и семьи по созданию условий 
для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Основные формы и содержание работы с родителями: 
1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению 
контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Консультации, индивидуальные встречи. Это самая распространенная форма 
психолого-педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 
индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. 
Активно применяются консультации-презентации с использованием ИКТ-технологий. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 
знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у 
родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга -проблемные ситуации, практические 
задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную 
ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и 
самооценке родителей по поводу проведённой деятельности. 



 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 
темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса. 

6. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 
сотрудничества с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях, через 
мессенджеры WhatsApp, Viber и через видеозвонки. Такая форма общения позволяет 
родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить 
проблемы. 

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 
совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 
участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения 
родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей. 

8. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги 
(часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, 
развлечений и других мероприятий. 

9. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 
родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 
воспитания, оздоровления и развития детей. 

10. «Школа молодого родителя» -создана с целью оказания психологической 
помощи родителям в подготовке ребенка к поступлению в детский сад, повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей раннего возраста. Организации общения детско-родительского коллектива 
происходит в ходе различных видов игр и продуктивной деятельности, обогащения 
семейного досуга. 

Таким образом в ДОО решаются задачи партнерства: 
1. Повышение компетентности родителей в вопросах развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста. 
2. Оказание психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка. 
3. Объединение усилий педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 
 

Раздел III. Организационный 
 

3.1. Общие требования к условиям реализации 
Рабочей программы воспитания 

 
Программа воспитания ОО 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  ДОО  направлен  на  сохранение  
преемственности  принципов  воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 
начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 
том числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 
средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 
к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 
4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 
психологических, национальных и пр.).  

 



 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-
технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические 
и др.) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного 
раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и 
свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей 
ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 
родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 
отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 
безопасность, характер воспитательных  процессов,  способы  взаимодействия  между 
детьми  и  педагогами,  педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает 
в себя сетевое  информационное пространство и нормы общения участников 
образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 
дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 
проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных 
отношений. 

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. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 
-разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 
спортивные игры и др.); 

-проектирование   встреч, общения   детей   со   старшими, младшими, 
ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик 
(искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций 
народов России; 

-создание     творческих    детско-взрослых    проектов. 
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 
поможет  педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 
спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 



 

         Событийный подход позволяет варьировать направления, формы воспитания и 
проектировать их в зависимости от интересов и социальных особенностей детско-
взрослого сообщества, предметного содержания деятельности. На основе событий педагог 
оказывает воспитательное воздействие на обучающегося, формирует его систему 
ценностей. 

Событийные формы работы в ДОО 
Акции 

Социальные; 
экологические. 

Соревнования 
Творческие; 
спортивные; 

Выставки 
Рисунков; 
фотовыставки; 
декоративно-прикладного искусства; 
поделок. 

Культурно-досуговая деятельность 
Праздники; 
досуги; 
музыкально-театрализованные представления; 
концерт; 
творческие гостиные; 
развлечения; 
экскурсия; 
фестиваль; 
конкурсы;  
викторины; 
творческая мастерская; 
экскурсии; 
ярмарки. 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в 
детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на 
знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой 
ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

Программные воспитательные задачи так же решаются в течении дня ежедневно при 
проведении режимных моментов 

Формы организации воспитательной работы в режимных моментах 
Игры 

Дидактические; 
игры -драматизации; 
игры – тренинги; 
игра -путешествие; 
игры – эстафеты; 
подвижные игры; 
народные; 
квест-игры; 
сюжетно-ролевые; 



 

коммуникативные игры; 
совместные. 

Беседы 
Эстетические; 
ситуативные; 
интеллектуальные; 
эвристические. 

Образовательные ситуации 
Игровые; 
практические; 
проблемные. 

Слушание 
Художественной литературы; 
аудиозаписей. 

Просмотр видеосюжетов 
Рассматривание изображений 

Обсуждение 
 
 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, 
региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 
-оформление помещений; 
-оборудование; 
-игрушки. 
ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 
способствовать их принятию и раскрытию ребенком. Среда включает знаки и символы 
государства, региона, города и организации. Среда отражает региональные, 
этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в 
которых находится организация. Среда должна быть экологичной, природосообразной и 
безопасной. Среда  обеспечивает  ребенку  возможность  общения,  игры  и  совместной  
деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 
семьей. Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 
необходимость научного познания, формирует научную картину мира. Среда обеспечивает 
ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека 
и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей 
профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 
Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 
здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  Среда  предоставляет  ребенку  
возможность  погружения  в  культуру  России,  знакомства с особенностями региональной 
культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и 
эстетически привлекательной. При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо 
ориентироваться на продукцию отечественных и территориальных производителей. 
Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 
воспитания детей дошкольного возраста. 
 
     Развивающая предметно-пространственная среда создана в детском саду с учетом ФГОС 
ДО и используемыми образовательными программами, обеспечивает возможность педагогам 
эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей и 
интересов, уровня активности. Развивающая предметно-пространственная среда выполняет 
образовательную, развивающую, воспитывающую и стимулирующую, организационную и 



 

коммуникативную функцию. Имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 
корректировке и развитию.  
В соответствии с ФГОС ДО среда обеспечивает: 
- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства организации (группы, 
участка); 
- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов деятельности, 
- охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию их развития; 
- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со всей группой и в малых 
группах; 
- двигательную активность и возможность уединения. 
             В группах созданы различные центры активности с учетом возрастных 
особенностей: 
                                                    

Группы раннего возраста 
                                                          
Центр игротеки: пирамидки (размер и форма различные), вкладыши разного типа, кубики, 
набор объѐмных геометрических форм. Бизиборды (для развития мелкой моторики рук: 
шнуровки (разного типа), застежки-«молнии»). Различные виды конструкторов, крупная 
мозаика, мягкие крупные пазлы. 
Центр сюжетно-ролевых игр: «Дом»: игровая мебель: кукольные кровати, столик, мягкий 
диван и кресло; игрушки: куклы,, коляски, комплект постельного белья, спальные 
принадлежности, наборы посуды, игрушки домашние животные и т.д; «Больница»: 
халатик, градусник, шприц, вата, бинт, фонендоскоп; «Парикмахерская»: ножницы, 
расчёска, фен, халатик, накидка, макет парикмахерской; «Автобус», «Машина»: рули, 
фуражки. 
Центр ряжения: юбки, сарафаны, косы, ленты, кепки, шляпки, косынки, бусы. 
Центр музыки и театра: детские музыкальные игрушки, инструменты, музыкально-
дидактические игры, различные виды театра: пальчиковый, варежковый, настольный, 
кукольный, театр игрушек 
Центр книги: книги разнообразные по формату: книжки-малышки, книжки-раскладушки, 
книги из разнообразных материалов: картонные, текстильные, книги, разнообразные по 
содержанию с крупными яркими иллюстрациями: со стихами, сказками, потешками. 
Центр экспериментирования с красками, глиной, тестом, пластилином: краски, мелки, 
пластилин, цветное соленое тесто, глина, доски для лепки, бумага для рисования, 
трафареты, бумага в рулонах, фартуки, нарукавники 
Центр воды и песка: оборудование для экспериментирования с песком и водой (совочки, 
формочки, камешки, губки поролоновые, пластмассовые и бумажные кораблики, 
резиновые игрушки), фартуки, нарукавники, тазики для песка и воды, контейнер с песком, 
стол для размещения оборудования. 
Центр двигательной активности:  игровые двигательные модули: машины, каталки, 
коляски, толокары, качалки. Физкультурное оборудование: «дорожка здоровья»,  мячи, 
флажки, ленточки, султанчики, дуги для подлезания. 
Центр уединения: подушки, игрушки, игрушки-забавы. 
 
                                                           Дошкольные группы               

Социально-коммуникативное развитие. 
Центр сюжетно-ролевых игр:  «Медицинский центр», «Салон красоты», 

«Супермаркет», «Банк»,  «Железная дорога», «Почта», «Банк», «Пароход», «Кафе», 
«Библиотека», наличие атрибутов, игрушек, предметов-заместителей. для сюжетно-
ролевых игр. Наличие игрового оборудования для мальчиков и девочек. 
Центр основ безопасности: Игры, связанные с тематикой по ОБЖ, ПДД, Иллюстрации с 
изображениями ближайших улиц и зданий, макеты светофора, дорожных знаков, проезжей 



 

части п пешеходного перехода. Иллюстрации, изображающие опасные инструменты, 
опасные ситуации: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился» и т.п. Плакаты. 
Демонстрационный материал «Азбука безопасности», наглядно-дидактическое пособие 
«Уроки безопасности» и др. 
             Центр поликультурного образования (патриотического воспитания): Российская 
символика (флаг, герб, портрет президента). Игры и пособия по развитию толерантности, 
карта мира, куклы в национальных костюмах. Иллюстрации с изображениями: народных 
промыслов, игрушек, военной техники, города, страны. 
              Уголок дежурств, оборудование для разных видов труда: доска с карманами, 
окошками для фото дежурных, фартуки, трудовой инвентарь.  
 

Познавательное развитие. 
Центр экспериментирования: Приборы, разнообразные ёмкости, красители, 

природный материал, разные виды бумаги, ткани, мелкие предметы из различных 
материалов. Дневники зарисовок опытов и экспериментов, алгоритмы. 

Центр математического развития: Мелкая и крупная мозаика, «чудесный мешочек», 
календарь недели, цветные счётные палочки, модели часов, геометрические фигуры, счёты, 
магнитная доска, наборное полотно, числовые карточки, условные мерки. Математические 
игры. Авторские развивающие игры блоки Дьенеша, палочки Кюизенера и т.п. Игры для 
развития психических познавательных процессов. Модели, схемы, алгоритмы. 
           Центр конструктивной деятельности: Конструкторы разных размеров и форм, 
изготовленные из разного материала (металлические, деревянные, пластмассовые). 
Игрушки для обыгрывания: фигурки людей, животных, транспортные игрушки, предметы-
заместители. Образцы и схемы построек разной сложности. Мягкие модули. 
           Центр экологии: Растения, требующие разных способов ухода, разновидности 
растений одного вида (фиалки, бегонии и т.д.). Инвентарь для ухода за растениями, 
природный материал. Дидактический материал: календари природы и погоды, макеты 
природно-климатических зон. Коллекции камней, ракушек, семян. Экологические модели, 
дидактические игры экологического содержания. Иллюстративный материал. Гербарии. 
Альбомы детских зарисовок наблюдений в природе. Экологическая библиотека: книги о 
природе, стихи, загадки, пословицы, народные приметы. Пиктограммы, алгоритмы, 
мнемотаблицы.  
           Центр по ознакомлению с железной дорогой: игрушки-паровозики, иллюстрации, 
альбом «Железнодорожные профессии», настольные и развивающие игры, художественная 
литература, атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Железная дорога».  
 

Речевое развитие. 
Центр пособий и игр для развития речи:  Игры и пособия для: развития словаря, 

развития грамматического строя речи, звуковой культуры речи, подготовке к обучению 
грамоте. Демонстрационные картины и модели для обучения рассказу. Картинки: 
предметные, отражающие последовательность событий(что сначала, что потом). Игровые 
атрибуты для развития диалогической речи (телефон, микрофон). Мнемотаблицы, 
пиктограммы для заучивания стихотворений и составление рассказов. 
             Центр книги: детские книги программного содержания, библиотека детской 
литературы. Выставки: книги одного автора, портреты писателей и поэтов, литературные 
игры. Детское словотворчество: книжки-самоделки, альбомы с детскими рассказами. 
Познавательная литература, энциклопедии, детские журналы. 
             Центр логопедии (для группы компенсирующей направленности): Зеркало. Игры и 
пособия для речевого дыхания, артикуляционного аппарата, фонематического слуха. 
Иллюстрации и пиктограммы для мимической гимнастики. 
 
Художественно-эстетическое развитие. 



 

Центр художественного творчества: Наличие изобразительных материалов, средств и 
оборудования: цветные карандаши, краски акварельные, гуашь, разновидности мелков, 
палитры детские, стаканчики-непроливайки, кисти для рисования, бумага белая и цветная, 
клеевые или клей карандаш, клей, ножницы для ручного труда, картон, бумага цветная 
пластилин, глина, досточки для лепки, стеки; нетрадиционные материалы: штампики, 
валики, ватные палочки и диски, зубные щётки, губки, природный материал, подписанные 
контейнеры с маркёрами для хранения изоматериалов;     
Наличие предметов декоративно-прикладного искусства, а также альбомы и фотографии 
(открытки): книжная графика, репродукции картин по жанрам живописи; скульптурные 
формы. 
Художественно-дидактические игры по ознакомлению с видами искусства, по усвоению 
средств выразительности, по формированию художественно-графических умений и 
навыков. 
Альбомы детского творчества. 
Портреты художников и художников-иллюстраторов. 
Модели и алгоритмы последовательности изображения. 
Разные виды раскрасок, трафаретов. 
Наличие «творческой мастерской». 
Использование детского дизайна в оформлении центра. 
Выставка детских творческих работ. 
           Центр музыкального развития: Детские музыкальные инструменты. Игры и пособия 
по видам музыкальной деятельности (музыкально-дидактические игры, портреты 
композиторов, иллюстрации музыкальных инструментов, ТСО).  
           Центр театрализованной деятельности: маски, элементы костюмов, разные виды 
театров (театр игрушек, кукольный театр, пальчиковый театр, магнитный театр, конусный 
театр и др.), ширмы настольные, напольные, театральные атрибуты (программки, бинокль, 
веер), пиктограммы, игры, пособия с изображениями эмоциональных состояний, 
иллюстрации. 
 

Физическое развитие. 
Центр развития физической культуры: оборудование для: 

- для развития основных видов движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание 
– мячи, скакалки, кольцебросы); 
- общеразвивающих упражнений  (ленты, платочки и т.п.); 
«Дорожки здоровья»: коврики для массажа стоп и профилактики плоскостопия. 
Атрибуты для подвижных игр (маски, шапочки, медальоны), для спортивных игр (футбола, 
бадминтона, хоккея, городки). Дидактический материал: иллюстрации, альбомы с 
изображениями разных видов спорта, олимпийской символикой. 
     Пространство групповых помещений разделено на отдельные субпространства, 
структурированные в определённом порядке, разграниченные мебелью и отличающиеся 
индивидуальным оформлением и набором материалов. Помещения групп оформлены  
индивидуально, обстановка отражает происходящие в группе события, детские проекты, 
продуктивная деятельность по темам тематических недель. Интерьер групп содержит легко 
трансформируемые элементы, что предоставляет каждому ребёнку возможность 
самостоятельного выбора, чем, где и как ему заниматься.  Среда достаточно гибкая и 
управляемая как со стороны ребёнка, так и со стороны взрослого.      
      В группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 
развивающая предметно-пространственная среда организована в соответствии с учебно-
методическим комплектом Н.В. Нищевой  «Примерная адаптированная программа 
коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для 
детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 8 лет», а также 



 

прописана в АООП ДО  для детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжёлые 
нарушения речи). 
 

Основные формы и содержание деятельности: 
1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами 

оформляют центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-малышки» в 
«Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для 
карандашей и кисточек в «Центр рисования» и т.д. Воспитательная ценность заключается 
в том, что дети сначала изготавливают какие-то предметы и затем применяют их в процессе 
различных видов деятельности. Таким образом, дошкольники осознают полезность своего 
труда.  

2. Совместное оформление помещений ДОО. В фойе, коридорах, лестничных 
пролета  детского сада традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции 
рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий 
потенциал, а также познакомиться с работами и интересными делами других детей. 

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление 
развивающей предметно-пространственной среды к значимым событиям и праздникам. Это 
могут быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие 
конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают 
атрибуты, подарки, сувениры и пр. 

4. Благоустройство территории ДОО. Педагоги приобщают дошкольников не только 
к уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и 
благоустройстве участков, тем самым обогащают художественно-эстетический опыт 
ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром. 
 
 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
 

Наименование 
должности  

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного 
процесса 

Заведующий  - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО; 
 - создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 
воспитательную деятельность; 
 - проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО за 
учебный год; 
 - планирует воспитательную деятельность  в ДОО на учебный год, 
включая календарный план воспитательной работы на учебный год; 
 – регулирование воспитательной деятельности в ДОО; 
 – контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 
деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется через мониторинг 
качества организации воспитательной деятельности в ДОО). 

Заместитель 
заведующего 

- организация воспитательной деятельности в ДОО; 
 - разработка необходимых для организации воспитательной 
деятельности, нормативных документов (положений, инструкций, 
должностных и функциональных обязанностей, проектов и программ 
воспитательной работы и др.); 
 - планирование работы в организации воспитательной деятельности; 
 - организация практической работы в ДОО в соответствии с 
календарным планом воспитательной работы; 
 - проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в 
ДОО совместно с Педагогическим советом; 



 

 - организация повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-
педагогической и управленческой компетентностей 
 – проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, 
распространение передового опыта других образовательных 
организаций; 
 - формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 
реализации разнообразных образовательных и социально значимых 
проектов; 
 - информирование о наличии возможностей для участия педагогов в 
воспитательной деятельности; 
 - наполнение сайта ДОО информацией о воспитательной деятельности; 
 - организация повышения психолого-педагогической квалификации 
воспитателей; - организационно-координационная работа при 
проведении воспитательных мероприятий; 
 - участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.; 
 - организационно-методическое сопровождение воспитательной 
деятельности педагогических инициатив; 
 - создание необходимой для осуществления воспитательной 
деятельности инфраструктуры; - развитие сотрудничества с 
социальными партнерами; - стимулирование активной воспитательной  
деятельности педагогов. 

Педагог-
психолог 

- оказание психолого-педагогической помощи; 
 - осуществление социологических исследований обучающихся; 
 - организация и проведение различных видов воспитательной работы; 
 -подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за 
активное участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель. 
Инструктор 
по 
физической 
культуре. 
Музыкальный 
руководитель. 
Учитель-
логопед  

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, физической 
культурой; 
 - формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 
сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 
ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 
 – организация работы по формированию общей культуры будущего 
школьника; 
 - внедрение здорового образа жизни; 
 -внедрение в практику воспитательной деятельности научных 
достижений, новых технологий образовательного процесса; 
 –организация участия обучающихся в мероприятиях. проводимых 
районными, городскими и другими структурами в рамках 
воспитательной деятельности. 

 
 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации  
Рабочей программы воспитания 

 
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до2024года». 
Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-
р. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 



 

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). 

Федеральный законо от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся». 

 
3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 
 
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 
(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 
религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 
взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 
должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 
детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 
включения каждого ребенка  в  различные  формы  жизни  детского  сообщества;  
рукотворная  воспитывающая  среда обеспечивает возможность демонстрации 
уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 
воспитателями. Детская и детско-взрослая общность  в  инклюзивном  образовании  
развиваются  на  принципах  заботы,  взаимоуважения и сотрудничества в совместной 
деятельности. 

На  уровне  деятельностей:  педагогическое  проектирование  совместной  
деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 
группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 
команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 
его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 
дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 
обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 
личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 
организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья 
и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 
образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное  проживание   ребенком   всех   этапов   детства   (младенческого,   
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 
воспитания; 



 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 
деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 
ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 
организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических,  интеллектуальных,   физических   качеств,   инициативности,   
самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семье  ребенка  с  
особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 
компетентности родителей; 

4) обеспечение  эмоционально-положительного  взаимодействия  детей  с  
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с  различными  нарушениями  развития  знаний  и 
представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 
ОВЗ; 

7) охрана и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  
числе их эмоционального благополучия; 

 8) 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. Примерный календарный план воспитательной работы 

 
На основе рабочей программы воспитания ДОО составлен примерный календарный 

план воспитательной работы. 
События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 
В ходе разработки определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и 

виды деятельности детей в каждой из форм работы. 
В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 
понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 
Используемые программы и пособия: 
-Коломийченко Л.В. «Дорогой света и добра». Программа социально-

коммуникативного развития детей 3-7 лет. – М: Издательство «Сфера», 2014. 
-Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 
Парциальная программа. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019. 
-Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы 

по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста СПб.: 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.  
-Ветохина А.Я. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. Планирование работы и конспекты занятий. Санкт-Петербург. ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2017. 



 

- Бойчук И.А. «Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного возраста с 
русским народным творчеством». Санкт-Петербург. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
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Календарный план событийно-ориентированной воспитательной работы в МКДОУ «Детский сад №208 г. Нижнеудинск» 

Сентябрь 

Направления 
воспитания 

 
 

Формируемые 
ценности 

Формы ознакомления 
 

Коллективные 
продукты 

 
 

События, 
мероприятия 

Участники 

      
Патриотическое 
направление 
воспитания  

Родина, 
природа. 

Экскурсии в музейный центр 
«Нижнеудинский острог».  
Выставка семейных работ из 
природного материала 
«Осенние дары». 
Оформление музейных 
уголков в группе. 

Проект одного 
экспоната 
музейного центра 
(старшие и 
подготовительные 
группы).  

Музыкальный 
праздник «Осенняя 
Ярмарка».  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги. 

Социальное 
направление 
воспитания  

Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество.  

Просмотр тематических 
мультимедийных 
презентаций.  
Организация конкурса 
детских рисунков на тему 
«Семейный отдых». 

«Я и моя семья»  
(группы раннего 
возраста, младшие 
группы).  
«Наш воспитатель»  
(старшие и 
подготовительные 
группы).  

Мастерская «Вместе с 
мамой». 
Мероприятия, 
посвященные Дню 
дошкольного 
работника.  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги. 
  

Познавательное 
направление 
воспитания  

Знания  Оформление вернисажа в 
группах «День знаний гуляет 
по планете».  
Организация пешего похода 
«Родная улица»  

«Хочу все знать!»  
(старшие и 
подготовительные 
группы).  

Театрализованное 
представление «День 
Знаний».  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги. 
  

Физическое и 
оздоровительное 
направления 
воспитания  

Здоровье  Организация народных 
подвижных игр.  
Реализация оздоровительных 
мероприятий согласно плану 
закаливания. 

«Что нам нужно 
для здоровья»  
(средние, старшие и 
подготовительные 
группы).  

Спортивное 
развлечение «Игры и 
забавы на свежем 
воздухе». 

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  



педагоги. 
  

Трудовое 
направление 
воспитания  

Труд  Организация сюжетно-
ролевых игр 
профессиональной 
направленности.  
Организация продуктивных 
видов деятельности.  
Организация разных видов 
труда, трудовых поручений.  

«Хочу все знать!»  
(старшие и 
подготовительные 
группы).  

Мероприятия, 
посвященные Дню 
дошкольного 
работника.  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги. 
  

Этико-
эстетическое 
направление 
воспитания  

Культура и 
красота  

Создание творческих работ 
«Домашние традиции и 
праздники».  

Макет 
исторических мест 
родного города. 
 

Выставка творческих 
работ «Домашние 
традиции и праздники»  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги. 
  

 

Октябрь 

Направления 
воспитания 

 
 

Формируемые 
ценности 

Формы 
ознакомления 

 

Коллективные 
продукты 

 
 

События, 
мероприятия 

Участники 

      
Патриотическое 
направление 
воспитания  

Родина, природа.  Изготовление поделок 
из природного 
материала «Краски 
осени».  
Создание экспозиций в 
группах «Семейный 
уклад и дети».  

«Краски осени»  
(все возрастные группы)  

Музыкальное 
развлечение «Осень 
красная».  
 

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги. 
  

Социальное 
направление 
воспитания  

Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество.  

Изготовление поделок 
из нестандартного 
материала.  
Беседы с детьми о 
проявлении добрых 
чувств к родным и 

Создание в группах 
«Семейных проектов»  
(все возрастные группы).  

Акция «Осенняя 
неделя добра».  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги. 



окружающим.   

Познавательное 
направление 
воспитания  

Знания  Тематические беседы о 
свойствах воды.  
Просмотр 
познавательных 
мультфильмов о 
свойствах воды.  
Организация опытов 
совместно со взрослыми 
по ознакомлению со 
свойствами воды. 

«Волшебница вода. 
Свойства воды» (старшие 
и подготовительные 
группы).  

Викторина «Что мы 
знаем о свойствах 
воды?»  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги.  

Физическое и 
оздоровительное 
направления 
воспитания  

Здоровье  Оформление семейных 
стенгазет «Спортивные 
семейные ценности».  
Реализация 
оздоровительных 
мероприятий согласно 
плану закаливания.  

«Кладовая народных игр»  
(старшие и 
подготовительные 
группы).  

Физкультурный 
досуг «Мы растем 
здоровыми!»  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги.  

Трудовое направление 
воспитания  

Труд  Изготовление поделок 
из нестандартного 
материала.  
Организация 
продуктивных видов 
деятельности.  
Организация разных 
видов труда, трудовых 
поручений. 

«Доброта спасет мир»  
(все возрастные группы).  

Акция «Осенняя 
неделя добра».  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги. 
  

Этико-эстетическое 
направление 
воспитания  

Культура и 
красота  

Изготовление поделок 
из природного 
материала «Краски 
осени».  
Создание экспозиций в 
группах «Семейный 
уклад и дети».  

«Краски осени»  
(все возрастные группы).  

Выставка семейных 
работ из природного 
материала «Осенние 
дары».  
Выставка детских 
работ.  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги. 



Ноябрь 

Направления 
воспитания 

 
 

Формируемые 
ценности 

Формы ознакомления 
 

Коллективные 
продукты 

 
 

События, 
мероприятия 

Участники 

      
Патриотическое 
направление 
воспитания  

Родина, природа.  Беседы о людях разных 
национальностей.  
Подвижные игры разных 
стран.  
Выставка подвижных игр 
разных народов.  
Чтение детской 
художественной литературы 
авторов России и мира.  

«Доброта и 
милосердие спасут 
мир»  
(все возрастные 
группы).  

День народного 
единства.  
Международный 
день толерантности.  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги. 
  

Социальное 
направление 
воспитания  

Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество. 

Просмотр мультимедийной 
презентации «Как поступить 
и чем помочь?»  
Создание детских рисунков 
на тему: «Я и мама».  

«Доброта и 
милосердие спасут 
мир»  
(все возрастные 
группы).  

День матери.  
День народного 
единства.  
Международный 
день толерантности.  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги. 
  

Познавательное 
направление 
воспитания  

Знания  Рисование «Самый лучший 
город».  
Выпуск газет «Мы – жители 
Нижнеудинска»: -
национальные особенности 
жителей;  
-тематические беседы о 
городе и людях, живущих в 
нем.  

«Мой город»  
(старшие и 
подготовительные 
группы).  

Квест-игра 
«История моего 
города».  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги.  

Физическое и 
оздоровительное 
направления 
воспитания  

Здоровье  Цикл бесед:  
«Доктор Витамин  
о здоровом питании».  

«Витамины для 
здоровья»  
(средние, старшие и 
подготовительные 
группы).  

Знакомство с 
кухней разных 
народов.  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги.  



Трудовое 
направление 
воспитания  

Труд  Изготовление подарков 
мамам ко Дню матери.  
Организация продуктивных 
видов деятельности.  
Изготовление кормушек для 
птиц, кормление птиц на 
прогулке.  
Организация разных видов 
труда, трудовых поручений.  

«Доброта и 
милосердие спасут 
мир»  
(все возрастные 
группы).  

День народного 
единства. 
Международный 
день толерантности.  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги.  

Этико-эстетическое 
направление 
воспитания  

Культура и 
красота  

Изготовление плакатов 
«Мой толерантный мир», 
рисунков «Мы вместе».  
Подготовка к детскому 
концерту «Пусть дружат 
дети всей планеты» 
(разучивание тематических 
стихотворений, песен и т.д.). 

«Дружат дети всей 
планеты»  
(средние, старшие и 
подготовительные 
группы).  

Детский концерт 
«Пусть дружат дети 
всей Земли». 

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги.  

 

Декабрь 

Направления 
воспитания 

 
 

Формируемые 
ценности 

Формы 
ознакомления 

 

Коллективные 
продукты 

 
 

События, 
мероприятия 

Участники 

      
Патриотическое 
направление 
воспитания  

Родина, природа  Создание фотозоны 
«Новый год». 
Цикл тематических 
бесед о новогодних 
праздниках и их 
истории 
происхождения.  

«Наша елочка»  
(группы раннего 
возраста, младшие 
группы).  
«Старинная 
новогодняя игрушка»  
(средние, старшие и 
подготовительные 
группы).  

Новогодние праздники  Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги.  

Социальное 
направление 
воспитания  

Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество.  

Изготовление 
творческих работ, 
посвященных семье:  
-«Домашние традиции и 

«Семейные прогулки 
по любимому 
Нижнеудинску»  
(старшие и 

День Конституции РФ.  
Международный день 
инвалидов.  
 

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 



праздники».  
-«Увлечения моей 
семьи». 
Просмотр тематических 
мультимедийных 
презентаций, 
мультфильмов. 

подготовительные 
группы).  

воспитанников,  
педагоги,  
родители 
воспитанников.  

Познавательное 
направление 
воспитания  

Знания  Выставка творческих 
работ, посвященных 
семье:  
-«Домашние традиции и 
праздники»;  
-«Увлечения моей 
семьи».  
Просмотр тематических 
мультимедийных 
презентаций, 
мультфильмов.  

Проект «Наша елочка»  
(группы раннего 
возраста, младшие 
группы).  
Проект «Старинная 
новогодняя игрушка»  
(средние, старшие и 
подготовительные 
группы).  

День Конституции РФ.  
Театрализованное 
новогоднее 
представление «В гости 
к доброй сказке». 

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги.  

Физическое и 
оздоровительное 
направления 
воспитания  

Здоровье  Организация элементов 
зимних спортивных игр 
на свежем воздухе.  
Реализация 
оздоровительных 
мероприятий согласно 
плану закаливания.  

«Зимние спортивные 
игры»  
(средние, старшие и 
подготовительные 
группы).  

Спортивное 
развлечение «Зимняя 
Олимпиада».  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги. 
  

Трудовое направление 
воспитания  

Труд  Организация 
продуктивных видов 
деятельности.  
Организация разных 
видов труда, трудовых 
поручений.  

«Первые снежинки»  
(старшие и 
подготовительные 
группы).  

Выставка  
«Первые снежинки за 
твоим окном» . 

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги.  

Этико-эстетическое 
направление 
воспитания  

Культура и 
красота  

Посиделки «Семейные 
истории».  

«Семейные прогулки 
по любимому 
Нижнеудинску»  
(старшие и 
подготовительные 

Выставка творческих 
работ, посвященных 
семье:  
-«Домашние традиции 
и праздники»; 

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  



группы).  -«Увлечения моей 
семьи». 

педагоги.  

Январь 

Направления 
воспитания 

 
 

Формируемые 
ценности 

Формы ознакомления 
 

Коллективные 
продукты 

 
 

События, 
мероприятия 

Участники 

      
Патриотическое 
направление 
воспитания  

Родина, природа.  Организация цикл бесед,  
занятий, дидактических 
игр патриотического 
содержания.  
Экскурсии в музейный 
центр «Байкал».  

«Наша 
многонациональная 
страна»  
(средние, старшие и 
подготовительные 
группы).  

Развлечение 
«Народы Иркутской 
области».  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги. 
  

Социальное 
направление 
воспитания  

Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество.  

Рисование на темы:  
«У меня большая семья».  
Составление семейного 
альбома из нарисованных 
детьми портретов членов 
их семьи. 

«Самые дорогие 
люди»  
(все возрастные 
группы).  

Развлечение 
«Рождественские 
колядки».  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги.  

Познавательное 
направление 
воспитания  

Знания  Организация цикл бесед,  
занятий, дидактических 
игр патриотического 
содержания.  
Экскурсии в музейный 
центр «Байкал».  

«Наша 
многонациональная 
страна»  
(средние, старшие и 
подготовительные 
группы).  

Развлечение 
«Народы Иркутской 
области».  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги.  

Физическое и 
оздоровительное 
направления 
воспитания  

Здоровье  Цикл бесед и 
дидактических игр о 
здоровом образе жизни, 
режиме дня и его влияние 
на здоровье человека.  
Создание коллективной 
работы «Распорядок дня».  
Реализация 
оздоровительных 
мероприятий согласно 

«Почему надо 
ложиться спать во 
время?»  
(средние, старшие и 
подготовительные 
группы).  

Спортивное 
развлечение на улице 
«Наши сани едут 
сами»  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги.  



плану закаливания. 

Трудовое направление 
воспитания  

Труд  Изготовление снежных 
скульптур  
«В Новогодней сказке».  
Обновление кормушек для 
птиц, подготовка корма 
для птиц.  
Организация 
продуктивных видов 
деятельности.  
Организация разных видов 
труда, трудовых 
поручений.  

«Новогодняя сказка»  
(все возрастные 
группы).  

Конкурс снежных 
скульптур. 
Акция «Покормим 
птиц».  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги.  

Этико-эстетическое 
направление 
воспитания  

Культура и 
красота  

Проведение тематической 
беседы «Рождественские 
посиделки».  
Просмотр тематических 
мультимедийных 
презентаций. 

«Новогодняя сказка»  
(все возрастные 
группы).  

Развлечение 
«Рождественские 
колядки».  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги.  

 

Февраль 

Направления 
воспитания 

 
 

Формируемые 
ценности 

Формы ознакомления 
 

Коллективные 
продукты 

 
 

События, 
мероприятия 

Участники 

      
Патриотическое 
направление 
воспитания  

Родина, природа.  Тематические занятия, 
беседы, викторины на тему: 
«Армия -наша сила!»  

«Защитники 
Отечества»  
(все возрастные 
группы).  

Праздник, 
посвященный Дню 
защитника отечества 
«Мой папа самый 
лучший».  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги.  

Социальное 
направление 

Человек, семья, 
дружба, 

Проведение народных 
подвижных игр («Гори, гори 

«Дом, в котором «Я» 
живу»  

Праздник, 
посвященный Дню 

Воспитанники  
(все возрастные 



воспитания  сотрудничество.  ясно», «Дед Трифон», 
«Ручеек» и т.д.).  
Видеопросмотр 
мультимедийной презентации 
«Мы вместе».  

(все возрастные 
группы).  

защитника отечества 
«Мой папа самый 
лучший».  

группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги. 

Познавательное 
направление 
воспитания  

Знания  Тематическая неделя 
«Мужские профессии».  
Тематические занятия, 
беседы, викторины на тему: 
«Российская наука».  

«Юные 
естествоиспытатели»  
(старшие и 
подготовительные 
группы).  

Выставка поделок 
«Боевая техника 
будущего».  
День Российской 
науки.  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги.  

Физическое и 
оздоровительное 
направления 
воспитания  

Здоровье  Создание альбома, 
иллюстрированного детскими 
работами «Правила Чистюли» 
(о культурно-гигиенических 
навыках, необходимых для 
здоровья человека).  
Реализация оздоровительных 
мероприятий согласно плану 
закаливания.  

«Как защититься от 
микробов?»  
(старшие и 
подготовительные 
группы).  

Презентация 
альбома «Правила 
Чистюли».  
Физкультурный 
досуг «Мы – 
маленькие солдаты».  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги.  

Трудовое 
направление 
воспитания  

Труд  Изготовление групповых газет 
«Мой папа - защитник».  
Организация сюжетно-
ролевых игр 
профессиональной 
направленности.  
Продуктивная деятельность 
детей по изготовлению 
подарков для пап. 
Организация разных видов 
труда, трудовых поручений. 

«Защитники 
Отечества»  
(все возрастные 
группы).  

Выставка групповых 
газет «Мой папа - 
защитник».  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги.  

Этико-эстетическое 
направление 
воспитания  

Культура и 
красота  

Цикл тематических бесед о 
разных видах музыкальных 
инструментов, 
рассматривание иллюстраций.  

«Домашний оркестр»  
(старшие и 
подготовительные 
группы).  

Музыкальная 
викторина «В мире 
музыкальных 
инструментов». 

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  



педагоги.  

 

Март 

Направления 
воспитания 

 
 

Формируемые 
ценности 

Формы ознакомления 
 

Коллективные 
продукты 

 
 

События, 
мероприятия 

Участники 

      
Патриотическое 
направление 
воспитания  

Родина, природа  Видео-экскурсия в музей.  
Изготовление макетов 
«Живописные места 
Нижнеудинска».  
Игра по станциям «Природа 
Иркутской области».  

«Мифы Иркутской 
области»  
(старшие и 
подготовительные 
группы).  

Развлечение 
«Проводы зимы» 
(«Широкая 
Масленица»).  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги.  

Социальное 
направление 
воспитания  

Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество  

Педагогическая карусель: 
«Едем в гости»:  
-подбор тематического 
материала по народным 
традициям;  
-знакомство с семейными 
традициями разных народов;  
-интерактивные задания для 
детей в области 
национальных традиций. 

«Мамы разные 
нужны, мамы разные 
важны»  
(средние, старшие и 
подготовительные 
группы).  

Проведение 
семейного праздника, 
посвященного 
бабушкам и мамам в 
международный 
женский день.  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги.  

Познавательное 
направление 
воспитания  

Знания  Проведение цикла 
познавательных занятий, 
бесед, дидактических игр по 
ознакомлению детей с 
интеллектуальной игрой в 
шахматы.  

«Шахматная страна»  
(старшие и 
подготовительные 
группы).  

Развлечение «В гостях 
у Шахматной 
королевы».  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги.  

Физическое и 
оздоровительное 
направления 
воспитания  

Здоровье  Изготовление книги «Азбука 
настроений».  
Проведение цикла бесед, 
дидактических игр и 
упражнений о правильном 
поведении в разных 

«Азбука настроений»  
(старшие и 
подготовительные 
группы).  

Развлечение 
«Приключения на 
острове Настроений».  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги.  



эмоциональных ситуациях, 
умения и навыки снятия 
эмоционального напряжения.  
Реализация оздоровительных 
мероприятий согласно плану 
закаливания.  

Трудовое 
направление 
воспитания  

Труд  Организация сюжетно-
ролевых игр 
профессиональной 
направленности.  
Продуктивная деятельность 
детей по изготовлению 
подарков для мам, бабушек из 
нетрадиционного материала.  
Организация разных видов 
труда, трудовых поручений.  

«Мамы разные 
нужны, мамы разные 
важны»  
(все возрастные 
группы).  

Семейный фестиваль 
«Все профессии 
важны!».  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги.  

Этико-эстетическое 
направление 
воспитания  

Культура и 
красота  

Видео-экскурсия в музей. 
Изготовление макетов. 

«Мифы Иркутской 
области»  
(старшие и 
подготовительные 
группы).  

Развлечение 
«Проводы зимы», 
«Широкая 
Масленица».  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги.  

 

Апрель 

Направления 
воспитания 

 
 

Формируемые 
ценности 

Формы ознакомления 
 

Коллективные 
продукты 

 
 

События, 
мероприятия 

Участники 

      
Патриотическое 
направление 
воспитания  

Родина, природа.  Тематическая неделя 
«Традиции и обычаи 
народов России». 
Просмотр 
мультимедийных 
презентаций о народных 
игрушках.  
Мастер-класс «Народные 

«Игрушки и предметы 
из соломы» (музей 
одного дня)  
(все возрастные 
группы).  

Выставка детского 
творчества «Игрушки 
и предметы из 
соломы» . 

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги,  
социальные 
партнеры.  



куклы». 

Социальное 
направление 
воспитания  

Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество.  

Тематическая беседа о 
происхождении праздника 
«День смеха».  
Конкурс «Самое 
креативное поздравление 
на День Смеха».  
Изготовление атрибутов к 
музыкальному 
развлечению «День 
смеха».  

Мы умеем веселиться, 
смех здоровью 
пригодится!  
(все возрастные 
группы).  

Музыкальное 
развлечение «День 
смеха». 

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги.  

Познавательное 
направление 
воспитания  

Знания  Тематическая неделя 
«Загадочный мир 
космоса»  
Изготовление коллажей 
«Мы - дети галактики».  

«Путешествие к 
далеким звездам»  
(средние, старшие и 
подготовительные 
группы).  

Развлечение «День 
космонавтики».  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги.  

Физическое и 
оздоровительное 
направления 
воспитания  

Здоровье  Викторина «Что нам 
нужно для здоровья».  
Дидактические игры, 
тематические беседы о 
здоровом образе жизни.  
Реализация 
оздоровительных 
мероприятий согласно 
плану закаливания. 

«Дерево здоровья»  
(средние, старшие и 
подготовительные 
группы).  

Развлечение «День 
космонавтики»  
Всемирный день 
здоровья.  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги.  

Трудовое 
направление 
воспитания  

Труд  Тематические беседы о 
сохранении чистоты 
родного города, бережном 
отношении к 
окружающему миру.  
Продуктивная 
деятельность детей из 
бросового материала.  

«Необычное 
превращение»  
(все возрастные 
группы).  

Акция «Нижнеудинск 
- чистый город».  
Выставка поделок 
детей из бросового 
материала 
«Необычное 
превращение».  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги.  



Организация разных 
видов труда, трудовых 
поручений.  

Этико-эстетическое 
направление 
воспитания  

Культура и 
красота  

Тематические занятия, 
беседы, дидактические 
игры по теме: « Народное 
декоративно-прикладное 
искусство»  

«Народные промыслы 
России»  
(старшие и 
подготовительные 
группы).  

Выставка детских 
работ.  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги.  

 

Май 

Направления 
воспитания 

 
 

Формируемые 
ценности 

Формы ознакомления 
 

Коллективные 
продукты 

 
 

События, 
мероприятия 

Участники 

      
Патриотическое 
направление 
воспитания  

Родина, природа.  Цикл познавательных 
занятий в рамках 
реализации мероприятий, 
посвященных Дню Победы.  
Выставка детских рисунков 
«Победа в рисунках детей».  
Выставка детской 
литературы о Великой 
Отечественной войне «Эта 
великая Победа».  

«Мы помним, мы 
гордимся»  
(все возрастные 
группы). 

Акция «Никто не 
забыт, ничто не 
забыто».  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги.  

Социальное 
направление 
воспитания  

Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество.  

Оформление фотоальбома 
«Книга памяти»  
Оформление портретов 
участников Великой 
Отечественной войны для 
участия в Акции 
«Бессмертный полк».  

«Книга памяти»  
(старшие и 
подготовительные 
группы).  

Акция 
«Бессмертный 
полк».  
Праздник «Этот 
День Победы».  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги.  

Познавательное 
направление 
воспитания  

Знания  Цикл познавательных 
занятий в рамках 
реализации мероприятий, 

«Мы помним, мы 
гордимся»  
(все возрастные 

Акция «Никто не 
забыт, ничто не 
забыто».  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  



посвященных Дню Победы.  
Стендовая презентация 
«Летопись военных лет».  

группы).  Международная 
Акция «Читаем 
детям о войне». 

родители 
воспитанников,  
педагоги.  

Физическое и 
оздоровительное 
направления 
воспитания  

Здоровье  Цикл тематических бесед 
«Спорт нам  
поможет силы умножить!». 

«Кто любит спорт, 
тот бодр и здоров!»  
(старшие и 
подготовительные 
группы).  

Соревнования 
«Солнечный 
ориентир». 

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги.  

Трудовое направление 
воспитания  

Труд  Тематические беседы о 
сохранении чистоты 
родного города, бережном 
отношении к окружающему 
миру.  
Организация разных видов 
труда, трудовых поручений.  
Художественно-творческая 
деятельность по 
изготовлению сувениров 
для ветеранов.  
Выращивание и высадка 
цветочной рассады на 
территории детского сада.  

«Мы за чистый 
город!»  
(старшие и 
подготовительные 
группы).  

Акция 
«Нижнеудинск - 
чистый город».  
Акция «Никто не 
забыт, ничто не 
забыто».  
Экологическая 
Акция «Мир 
цветов».  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги.  

Этико-эстетическое 
направление 
воспитания  

Культура и красота  Поэтический видеомарафон 
«Стихи Победы».  
Слушание военных песен: 
«Песенник Победы».  
Подготовка к выпускному 
балу.  
Участие в оформлении 
цветочных клумб на 
территории детского сада.  

«Мы помним, мы 
гордимся»  
(все возрастные 
группы).  

Акция «Никто не 
забыт, ничто не 
забыто».  
Экологическая 
акция «Мир 
цветов». 
Выпускной бал. 

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги.  

 

 

 



Июнь 

Направления 
воспитания 

 
 

Формируемые 
ценности 

Формы ознакомления 
 

Коллективные 
продукты 

 
 

События, 
мероприятия 

Участники 

      
Социальное 
направление 
воспитания  

Ребенок, семья, 
дружба, 
сотрудничество.  

Оформление вернисажа в 
группах «Счастливое 
детство».  

« Я - есть будущее»  
(все возрастные 
группы).  

Международный 
день защиты детей.  
Музыкальный 
праздник «Детство- 
это здорово!»  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги. 

Патриотическое 
направление 
воспитания  

Родина, природа.  Просмотр 
мультимедийных 
презентаций, 
тематических 
мульфильмов.  
Организация конкурса 
детских рисунков на тему 
«День России».  

«Символ Родины-
береза»  
(группы раннего 
возраста, младшие 
группы).  
«Наша великая 
Держава»  
(старшие и 
подготовительные 
группы).  

День России.  Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги.  

Познавательное 
направление 
воспитания  

Знания  Оформление уголков 
безопасности в группах 
«Безопасный мир вокруг 
нас».  
Организация мини-
спектакля «Незнайка 
против правил».  

«Я знаю!»  
(старшие и 
подготовительные 
группы).  

Викторина «Стой- 
опасно!»  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги.  

Физическое и 
оздоровительное 
направления 
воспитания  

Здоровье  Организация эстафеты 
«Юные Олимпийцы».  
Реализация 
оздоровительных 
мероприятий согласно 
плану закаливания. 

«Быстрее, выше, 
сильнее»  
(средние, старшие и 
подготовительные 
группы).  

Спортивное 
развлечение «Спорт- 
залог здоровья».  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги,  
социальные 
партнеры.  



Трудовое направление 
воспитания  

Труд  Организация сюжетно-
ролевых игр 
профессиональной 
направленности.  

«Спасибо докторам»  
(все возрастные 
группы).  

День медицинского 
работника.  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги,  
социальные 
партнеры..  

Этико-эстетическое 
направление 
воспитания  

Культура и красота  Создание творческих 
работ «Цветочная 
поляна».  

Исследовательский 
проект «Луговые 
цветы»  
(старшие и 
подготовительные 
группы).  

Выставка творческих 
работ «В простоте 
есть красота».  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги,  
социальные 
партнеры.  

 

Июль  

Направления 
воспитания 

 
 

Формируемые 
ценности 

Формы ознакомления 
 

Коллективные 
продукты 

 
 

События, 
мероприятия 

Участники 

      
Социальное 
направление 
воспитания  

Семья  Оформление фотовыставки 
в группах «Наша дружная 
семья».  
Тематическое занятие 
«Крепкая семья».  

Изготовление подарков 
для родных и близких 
людей  
(все возрастные 
группы).  

День семьи, любви и 
верности.  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги.  

Патриотическое 
направление 
воспитания  

Родина, 
воинская слава.  

Просмотр презентаций.  
Организация конкурса 
стенгазет на тему «День 
воинской славы. И у нас 
есть герой».  
Рисование «По морям- по 
волнам»  
(группы раннего возраста, 

«Памятники 
защитникам 
Отечества»  
(старшие и 
подготовительные 
группы).  

Спортивный 
праздник «Достойное 
поколение».  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги.  



младшие группы).  

Познавательное 
направление 
воспитания  

Знания  Оформление уголков в 
группах «Витаминки в 
корзинке».  
Экскурсия на садовский 
огород  
(все возрастные группы).  
Организация игры-
драматизации «Веселые 
овощи».  

«С витаминами дружу»  
(все возрастные 
группы).  

Экологическая игра 
«Чудесный 
мешочек».  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги.  

Физическое и 
оздоровительное 
направления 
воспитания  

Здоровье  Организация эстафеты 
«День воды и чистоты».  
Изготовление книжек-
малышек «Чистота- залог 
здоровья» (средние, старшие 
и подготовительные 
группы).  
Реализация 
оздоровительных 
мероприятий согласно плану 
закаливания. 

«С витаминами дружу»  
(все возрастные 
группы).  

Театрализованные 
игры «О витаминах и 
микробах».  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги.  

Трудовое направление 
воспитания  

Труд  Чтение художественной 
литературы 
природоведческого 
характера.  
Изготовление «Красной 
книги», альбома «Родной 
край»  
(старшие и 
подготовительные группы).  

«Красота родного 
края»  
(старшие и 
подготовительные 
группы).  

Конкурс загадок о 
природе.  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги.  

Этико-эстетическое 
направление 
воспитания  

Культура и 
красота  

День театра.  
Беседа «С чего начинается 
театр».  

«Волшебные слова»  
(старшие и 
подготовительные 
группы).  

Кукольный театр  
«Что значит слово 
«Здравствуй».  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 



воспитанников,  
педагоги.  

 

Август 

Направления 
воспитания 

 
 

Формируемые 
ценности 

Формы ознакомления 
 

Коллективные 
продукты 

 
 

События, 
мероприятия 

Участники 

      
Социальное 
направление воспитания  

Семья, дети, 
дружба.  

Беседы: «Что такое друг», 
«Для чего нужны друзья».  
Рисование портрета 
сверстника  
(средние, старшие, 
подготовительные 
группы).  

«Дружат дети всей 
планеты»  
(все возрастные 
группы).  

Выставка 
творческих работ 
«Подари улыбку 
другу».  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги.  

Патриотическое 
направление воспитания  

Родина, 
воинская слава.  

Просмотр тематических 
презентаций.  
Организация конкурса 
стенгазет на тему «Что 
такое дружба?»  

«Памятники 
защитникам 
Отечества»  
(старшие и 
подготовительные 
группы).  

Спортивный 
праздник 
«Достойное 
поколение».  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги.  

Познавательное 
направление воспитания  

Знания  Оформление уголков в 
группах «Витамины для 
здоровья».  
Организация игры-
драматизации «Ферма».  

«Вершки-корешки»  
(старшие и 
подготовительные 
группы). 

Экологическая 
викторина. 

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги.  

Физическое и 
оздоровительное 
направления воспитания  

Здоровье  Организация русских 
народных игр.  
Реализация 
оздоровительных 
мероприятий согласно 
плану закаливания. 

«Для чего нужна 
игра?»  
(старшие и 
подготовительные 
группы).  

Подвижные игры на 
свежем воздухе  
«Игры наших 
бабушек и 
дедушек».  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги. 

Трудовое направление 
воспитания  

Труд  Организация тематических 
уголков в группах по 
профессиям.  

«Профессии моих 
родителей»  
(старшие и 

Квест-игра «Мы не 
скажем, мы 
покажем».  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  



подготовительные 
группы).  

родители 
воспитанников,  
педагоги.  

Этико-эстетическое 
направление воспитания  

Культура и 
красота  

Организация игры-
импровизации «Сказка на 
новый лад». 
Подбор изображений 
персонажей для 
инсценировки «Из какой я 
сказки».  

«Мир сказок»  
(все возрастные 
группы).  

Конкурс рисунков 
по сказкам русских 
писателей.  
День литературы.  

Воспитанники  
(все возрастные 
группы),  
родители 
воспитанников,  
педагоги. 
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