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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа воспитания МБДОУ детский сад «Березка» п.Уральский 

разработана  на основе: 

- требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений  в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- «Примерной программы  воспитания» ( одобрена  решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию Министерства  просвещения России 

(протокол от 2 июня 2020 года № 2/20 , внесена  в Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ (размещена на сайте https://fgosreestr.ru/) 

- с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

 

 В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО ) находится 

одна из ключевых задач: формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка (1.6. п.6 ФГОС ДО).  

  

В МБДОУ детский сад «Березка» реализуется основная образовательная программа,  

разработанная в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования и примерных образовательных  программ 

дошкольного образования «Детство» авт.: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и , 

«Радуга» под редакцией С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, Е.А. 

Екжанова,  а также с учетом реализуемых парциальных программ. Педагогический процесс 

представляет собой целостную систему, которая охватывает все основные направления 

развития ребенка-дошкольника.  

Программа воспитания является компонентом (дополнением) основной 

образовательной программы  МБДОУ детский сад «Березка» п.Уральский (далее - ООП ДО).  

Программа  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).  

Программа воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Работа по воспитанию, 

формированию и развитию личности дошкольников предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования.  

Программа воспитания в ДОУ строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах 

деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, 

отражает интересы и запросы участников образовательных отношений в лице:  

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и 

индивидуальных особенностей, интересов и запросов;  

- родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи  



-государства и общества.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

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

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде»  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, отражены 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы ДОУ, региональной и муниципальной специфики, реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Воспитательные 

задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей - 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно -эстетического 

развития, физического развития.  

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества.  

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

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

духовно - нравственными ценностями. Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, 

они должны найти свое отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

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

направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных 

отношений.  

ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Воспитательные задачи, 

согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития, физического  развития.  

Задачи воспитания реализуются в течение  всего времени нахождения ребенка в детском 

саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. Воспитатели и специалисты ДОО ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ: кружки, культурные образовательные практики, 

творческие студии и др., которые обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

Особое внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и 

уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня 

развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 



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

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

организуется с целью активизации воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими (в т.ч. с детьми с ОВЗ), хуже усваивающими образовательный материал 

при фронтальной работе и т.д. 

Большое внимание в воспитательном процессе ДОО уделяется физическому воспитанию и 

развитию воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации 

режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми 

и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем 

проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Рабочая программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в ДОУ и воспитания в 

семьях детей от 1года до 8 лет.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями.  

Детский сад сотрудничает с   социально значимыми учреждениями поселка: СОШ 

п.Уральский, ДКиС, Детской школой  искусства, детской библиотекой, Уральским историко 

– краеведческим музеем , учреждением дополнительного образования Центром детского 

творчества. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы,  описана система форм 

и методов работы с воспитанниками. 

 

РАЗДЕЛ  I.    ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ  

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ  

В данном разделе определены цели, задачи, основные принципы Программы воспитания, 

представлены планируемые результаты и механизмы отслеживания результатов освоения 

Программы.  

 

1.1. Цель и задачи программы воспитания  
 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Цель – 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.  

Основная цель в воспитании детей младшего дошкольного возраста:  
Обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития 

индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности и 

других формах активности.  

Задачи:  

 развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;  



 сформировать коммуникативную и социальную компетентности;  

 развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества;  

 содействовать становлению у детей  ценностей здорового образа жизни;  

 сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и 

убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), 

стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от 

участия в различных видах деятельности, в том числе творческой;  

 сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть символику 

своей страны (флаг, герб, гимн).  

 

Основные цели в воспитании детей старшего дошкольного возраста: 
 

Обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально- познавательных 

способностей, социально-нравственных, эстетических, физических качеств.  

Задачи:  

 обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, принятых 

в обществе;  

 поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества;  

 воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма;  

 углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение  следовать 

им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового образа 

жизни;  

 сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к 

природе и понимании самоценности природы;  

 развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства (живопись, 

графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, 

натюрморт); художественных литературных произведений и музыки; интерес к русскому 

языку, языкам других народов;  

 поощрять проявления морально-волевых качеств.  

 

Организация работы с семьями воспитанников, их родителями или законными 

представителями направлена на совместное решение вопросов личностного развития детей.  

 

Задачи: 

 

 Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ.  

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

 Повышение педагогической культуры родителей.  

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

воспитания подрастающего поколения.  

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания  
 

Методологической основой программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 



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

Федерации».  

 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

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

амплификация (обогащение) развития ребѐнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности».  

 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы:  

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни;   

 принцип безопасности жизнедеятельности. Защищѐнность важных интересов личности 

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

поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения;  

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при  котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

 

Данные принципы реализуются в Укладе детского сада, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. Уклад 

учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового циклов жизни ДОО, способствует формированию ценностей 

воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений 

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

МБДОУ детский сад «Березка» п.Уральский является подбазовым детским садом по 

развитию детского технического творчества на территории Нытвенского городского округа, 

Для каждой возрастной группы разработаны перспективные планы, технологические карты 

занятий,  тематика занятий по ЛЕГО конструированию приближена к  комплексно-

тематическому плану ДОУ. Работа по техническому творчеству осуществляется в рамках 

обязательной  части ООП ДОУ через  реализацию  НОД с использованием деревянных 

конструкторов в группах раннего возраста, LEGO конструкторов, начиная с младшего 

возраста, робототехнических конструкторов LEGO Education в группах старшего 



дошкольного возраста.  В части, формируемой участниками образовательных отношений,  в 

рамках дополнительной образовательной программы культурно образовательных практик 

технической направленности  «Легомастера», «Технаренок», детской киностудии 

«Мультяшки».  

Педагоги детского сада участвуют  в  апробации авторской программы для детей 

дошкольного возраста по формированию основ финансово-экономической грамотности с 

учетом региональных особенностей Пермского края «Открытия Феечки Копеечки» (автор 

Любимова Л.В), разрабатывали  учебно-методический комплект для реализация модуля 

программы «Богатство Пармы». Были разработаны:  

1. Лепбуки по темам: Хлеб, Молоко, Зеленое золото, Соль, Машиностроение в ПК, От руды 

до металла, Нефть – черное золото, Химическая промышленность.   

2. Мини-музеи по темам: Хлеб, Молоко, Соль, От руды до металла, Нефть, Химическая 

промышленность. 

3. Видо-экскурсии: От листочка до бумаги, Пекарня.  Сыроварня. 

4. Анимационный словарик. 

5. Культурная практика « Медальоны из соленого теста» 

6. Конспекты  НОД на темы: «Кошелек», «Ферма», «Молочный комбинат». 

7. Онлайн -  квест по финансовой грамотности. 

Гармоничное развитие личности ребенка обеспечивают педагоги в организованной 

образовательной деятельности, в режимных моментах, в играх, в досуговой деятельности, на 

праздниках и развлечениях. 

Воспитательный процесс в ДОУ строится с учѐтом особенностей  природы и природных 

ресурсов края, культурных и исторических ценностей региона. 

Дети знакомятся с окружающей природой, символикой родного края, бытом, историей, 

народными традициями, промыслами, спецификой труда населения Пермского  края, 

достопримечательностями, культурным наследием, известными людьми родного поселка и 

муниципального района. 

Социальный статус родителей воспитанников ДОУ разнообразный. В социальной 

характеристике семей воспитанников преобладают полные семьи, увеличилось 

количество многодетных семей. 

В ДОУ нет национально - культурных, демографических, климатических и других 

особенностей осуществления образовательного процесса. Воспитание в детском саду носит 

светский, общедоступный характер и ведется на русском языке. Основной структурной 

единицей дошкольного образовательного учреждения является группа детей дошкольного 

возраста.  

Дошкольное образовательное учреждение посещает 411 детей, прием детей 

осуществляется с года в группы общеразвивающей направленности. Количество возрастных 

групп– 20, из них 4 группы раннего возраста, 16 групп дошкольного возраста,  с сентября 

2021 года в детском году начала функционировать компенсирующая разновозрастная группа 

для детей с особыми возможностями здоровья. 

 МБДОУ детский сад «Березка» п. Уральский размещен в двух двухэтажных зданиях.  

В ДОУ имеются музыкальные залы, физкультурные залы, методические кабинеты, 

медицинские кабинеты, процедурные кабинеты, кабинеты специалистов (логопедический, 

кабинет, кабинет  учителя – дефектолога, педагога – психолога), LEGOцентр. 

Режим дня составлен с расчетом на 10,5 - часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели. 

День воспитанника делится на три блока:  

1.Утренний образовательный блок – продолжительность с 7.00 до 9.00 часов – включает в 

себя:  

-Совместную деятельность воспитателя с ребенком,  

-Свободную самостоятельную деятельность детей;  



2. Развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 12.00 часов – представляет собой 

организационное обучение;  

3.Вечерний блок – продолжительность с 15.30 до 17.30 – включает в себя:  

- Кружковую деятельность, КОП / индивидуальная работа  

- Самостоятельную деятельность ребенка  

- Совместную деятельность воспитателя и ребенка  

 

  Рабочая программа воспитания МБДОУ детский сад «Березка» п.Уральский 

Нытвенского городского округа позволяет педагогическим работникам скоординировать 

свои усилия  на воспитание дошкольников.  

 

1.3. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет), детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к 3 годам) и к окончанию 

дошкольного возраста (к 8 годам) предполагается достижение следующих результатов, 

основанных на целевых ориентирах:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление воспитания Ценности Показатели 

к окончанию раннего возраста 

(к 3 годам) 

к окончанию дошкольного возраста  

(к 8 годам) 

Патриотическое  Родина , 

природа 
 Проявляющий привязанность, 

любовь к семье, близким, 

окружающему миру;  

 

 Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям;  

 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 на основе общих интересов и 

дел.  

 

 

Социальное  Человек, семья,  

дружба,  

сотрудничество  

 Способный понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо»;  

• Проявляющий позицию «Я сам!», 

интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними;  

• Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту;  

• Испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых;  

 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 



• Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении с помощью вербальных и 

невербальных средств общения;  

 

 

сверстниками на основе общих интересов и 

дел.  

Познавательное  Знание  • Проявляющий интерес к 

окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности;  

 

 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 ценностей российского 

общества.  
 

Физическое и оздоровительное  

 

здоровье • Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и 

т. д.  

• Стремящийся быть опрятным;  

• Проявляющий интерес к физической 

активности;  

• Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в ОО, 

на природе 

 

 Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения 

в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), 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.  

 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   Эмоционально отзывчивый к красоте. 

  Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности.  

 

 Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса.  

 

 

 

1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы воспитания 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 

становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 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».  



РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Содержание программы воспитания на основе формирования ценностей в ДОУ  
 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся 

на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями».  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

− социально-коммуникативное развитие;  

− познавательное развитие;  

− речевое развитие;  

− художественно-эстетическое развитие;  

− физическое развитие.  

 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

Направления воспитательной работы 

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 ДОУ 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 ДОУ 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 ДОУ; 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 ДОУ;  

- 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. 

 

2.2. Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными 

областями 

Образовательная 

область 

Содержание 

Социально - 

коммуникативное 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка совзрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 



собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

ДОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  

 

Познавательное Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля,  какобщем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  

 

Речевое Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой.  

 

Художественно - 

эстетическое 

Развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений.  

 

Физическое Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 

 

2.3.. Особенности реализации воспитательного процесса  

Виды, формы и содержание деятельности, культурные практики в ДОО 

 

Основной целью педагогической работы МБДОУ детский сад «Березка» п.Уральский 

является формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 



Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, изложенных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

(Раздел I, пункт 1.2.):  

- поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей;  

- уважение личности ребенка. 

 

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); 
 

Особое внимание в программе воспитания уделяется изучению и приобщению детей к 

традициям и духовным ценностям жителей нашего региона – Пермского края.  

Осуществляется отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно 

для нашей местности, что есть только там, где живут дети. 

Составляется словарь-минимум содержания, освоение которого поможет детям овладеть 

новыми компетенциями. 

Педагоги продумывают, как и через что можно показать детям связь родного города и семьи 

со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной социальной ситуации 

развития детей; 

Демонстрируют то, что  в родном крае: 

- соблюдают традиции, связанные с празднованием знаменательных дат; 

-заботятся и охраняют природу родного края; 

Педагоги знакомят детей с трудом людей  разных профессий; с тем, что в Пермском крае 

проживают люди разных национальностей,  люди, которые прославили свой поселок и 

Пермский край трудом, достижениями в  искусстве, спорте и т.д.; люди, которые приобрели 

известность не только в поселке и крае, но и в стране, и за еѐ пределами. 

Реализация содержания воспитания по приобщению детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, 

праздников и других форм работы. При проведении этой работы необходимы комплексный 

подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, 

что связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной 

активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 

мышления ребѐнка. 

Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и воспитывались 

чувства детей, чтобы они радовались и эмоционально реагировали… 

Основными традициями воспитания в ДОУ являются следующие: 

 Праздники: «Новый год», «День матери», «День пожилого человека», выпускной «До 

свидания, детский сад».  

 Развлечения: «Осень золотая», «День защитника Отечества», «8 марта» 

 Спортивные праздники и досуги: «Путешествие в страну дорожных знаков» (ПДД), 

«Малые зимние олимпийские игры», «Ярмарка русских народных игр», «Летняя 

олимпиада»», «День здоровья», «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 Патриотические мероприятия:  



-Концерт «Мы – наследники Победы!», с приглашением воинов интернационалистов, детей-

войны;  

-развлечения: «День Знаний», «День дошкольного работника», 

-военно-патриотическая игра «Зарничка»,  

-«День космонавтики»,  

-«День защиты детей», «День России» 

- «День российского флага», «День Семьи», флэшмоб «Мы – дети России», «Памяти вашей 

будем достойны» с возложение цветов к памятникам Воину победителю в ВОВ и воинам 

интернационалистам; Акции «Окна Победы!», «Огонек памяти», «Бессмертный полк». 

-Конкурсы: «Золотая осень», «Зимушка хрустальная», «Конкурс чтецов», Конкурсы 

семейного творчества. 

- Фестивали технического творчества. 

 

Виды деятельности: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,  

 природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

 
Основные характеристики видов деятельности 

 

Вил деятельности Основная характеристика 

Игровая 

деятельность 

Является ведущей деятельностью ребѐнка - дошкольника. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребѐнка и осуществляется в разнообразных формах. 

 В младших и средних группах детского сада игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира, безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования,  

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов, развитие способности детей 

воспринимать литературные тексты и общаться по поводу 

прочитанного. 

Конструирование 

и изобразительная 

деятельность 

Представлена разными видами художественно-творческой 

деятельности (рисование, лепка, аппликация). Она неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 



развитием способности художественного восприятия. 

Двигательная 

деятельность 

Разнообразная двигательная деятельность: физические 

упражнения, физминутки и динамические паузы; гимнастика 

(утренняя, бодрящая, дыхательная); ритмика, ритмопластика; 

подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования; 

игры-имитации, хороводные игры; народные подвижные игры; 

пальчиковые игры; спортивные упражнения: катание на санках, 

скольжение, катание на велосипеде, плавание. 

 

Формы организации деятельности  
 игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие;  

 тематический модуль, коллекционирование,  

 чтение, беседа- разговор, ситуации,  

 конкурсы, викторины, коллективное творческое дело,  

  проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, 

пешеходные прогулки.  

 мастерская, клубы,  

 праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования,  

 театрализованные игры, инсценировки.  

 
Особенности МБДОУ  детский сад «Березка», связанные с работой с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 

В ДОУ создана разновозрастная компенсирующая группа для детей  с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Кроме ООП ДО МБДОУ детский сад «Березка» реализуются: 

«Адаптированная основная образовательная программа коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ЗПР» 

«Адаптированная основная образовательная программа коррекционно-развивающей работы с 

детьми ТНР». 

 «Адаптированная основная образовательная программа коррекционно-развивающей 

работы с детьми легкой степени умственной отсталости» 

Учитывая индивидуальные особенности и потребности каждого ребенка с нарушениями 

речи, задержкой психического развития, специалисты ДОУ намечают и реализуют единый 

комплекс совместной коррекционно-педагогической работы. Совместная работа  логопеда, 

учителя- дефектолога с другими специалистами (психологом, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре, воспитателем, медицинским 

работником) предполагает сочетание коррекционно-развивающей и оздоровительной 

работы, что позволяет активно воздействовать на ребенка специфическими 

профессиональными средствами. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее 

гармоничное развитие. Координирующая роль в реализации программы принадлежит 

учителю- логопеду (учителю-дефектологу). Система коррекционно-развивающей работы 

предусматривает взаимодействие и преемственность действий не только всех специалистов 

ДОУ, но и родителей дошкольников. 

 
- Свободная инициативная деятельность ребенка  

В режиме дня предусмотрено время на свободную инициативную деятельность ребенка, его 

спонтанную самостоятельную активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей. 

 



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); 

 

Вид культурных практик Основные характеристики 

 

Ситуации общения и накопления 

положительного социально - 

эмоционального опыта 

 

Ситуации могут планироваться заранее или 

возникают в ответ на события, происходящие в 

группе; способствуют разрешению возникающих 

проблем. 

Носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в их разрешении дети 

принимают непосредственное участие. По 

характеру ситуации могут быть: 

1. Реально-практические (оказание помощи 

малышам, старшим. Дети приобретают 

практический опыт.); 

2. Условно-вербальные (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений. 

Обогащаются представления детей об опыте 

разрешения проблем, на основе связи с личным 

опытом детей.); 

3. Имитационно-игровые (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 (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.), условно- 

вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений 

когда воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей) и 

имитационно-игровыми. 

 

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. 



Этапы работы мастерской — это задание 

вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? 

Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг- 

самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия 

и пр. 

 

Совместная игра педагога и детей Совместная игра (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра драматизация, строительно- 

конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры 

 

Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность 

Носит общественно полезный характер и 

организуется как Хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

 

Реализуемые в ДОУ культурные образовательные практики  направлены на поддержку 

детской инициативы, позволяют индивидуализировать образование ребѐнка, способствуют 

развитию  его творческого потенциала, дает возможность ребенку попробовать себя в разной 

деятельности, помогают  ему осознанно делать выбор . 
Воспитанники старшего дошкольного  с интересом осваивают строительно- конструктивные 

навыки на культурных образовательных практиках технической направленности:  

«LEGOмастера»,  «Технаренок», «Мультяшки», «ТИКО Мастера», «Грамотей по имени 

ТИКО», «Самоделкины». 
Знакомятся с основами финансовой грамотности на культурной образовательной практике 

«Феечка копеечка».  

Осваивают игру в шахматы на культурной практике «В стране шахматных наук». 

В процессе художественно - трудовой деятельности на культурной образовательной 

практике «Умелые ручки» дети учатся моделировать, создавать предметы и поделки из 

различного материала. 

В процессе совместной исследовательской деятельности на культурной практике «Юные 

исследователи» дети осваивают навыки экспериментирования, учатся проводить 

элементарные опыты. 

Культурная образовательная практика «Веселый оркестр» направлена на развитие 

музыкальных способностей детей, обучение игре  на детских музыкальных инструментах 

в оркестре (ансамбле). 

 

Педагоги МБДОУ детский сад «Березка» п.Уральский  активно работают в 

инновационном направлении.  МБДОУ детский сад «Березка» п.Уральский является 

подбазовым детским садом по развитию детского технического творчества на территории 

Нытвенского городского округа. 



Детский сад участвует в конкурсах технической направленности всероссийского, 

регионального, муниципального уровня: «ИКаРенок с пеленок», «ИКаРенок», LEGO 

TRAVEL, «Каждый робот имеет шанс», «ТИКО чемпионат».  

В форуме «ИКаРенок сезона 2020-2021г»  команда ДОУ заняла первое место на 

муниципальном  уровне, третье место на межмуниципальном уровне, приняла участие  в 

краевом этапе конкурса. 

Педагогический коллектив участвует  в  апробации авторской программы для детей 

дошкольного возраста по формированию основ финансово-экономической грамотности с 

учетом региональных особенностей Пермского края «Открытия Феечки Копеечки» (автор 

Любимова Л.В), разрабатывали  учебно-методический комплект для реализация модуля 

программы «Богатство Пармы». 
 
2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации  Программы воспитания 

 

С учетом особенностей  социокультурной сферы современного детства в 

образовательной программе ДОУ отражается сотрудничество учреждения с семьями 

дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном  подходе  возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для детского сада важно интегрировать семейное  и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

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

собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых 

дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, занятия по 

дополнительному образованию. (КОП). 

 Педагоги применяют средства наглядной пропаганды: информационные бюллетени, 

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др. 

Публикуют информацию в VK группах и на сайте ДОУ, привлекают родителей к участию в 

проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов, 

фестивалях и конкурсах технического творчества . 

Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с родителями) помогают дошкольнику 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внесадовых 

ситуациях. В рамках взаимодействия с семьѐй в ДОУ, одной из эффективных форм 

поддержки являются консультационные встречи со специалистами, в ходе которых, 

обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. 

Периодичность встреч и тематика определяется запросом родителей.  

Кроме этого, организовано  взаимодействие в социальных сетях: VK группы, беседы, в 

которых обсуждаются  интересующие родителей вопросы воспитания; консультации 

специалистов. 

Таким образом, в целях реализации социокультурного потенциала развития ребенка, 

взаимодействие с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОУ, что составляет основу уклада ДОУ. 

 

РАЗДЕЛ III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  
Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при  соблюдении условий  ее реализации, включающих:  



- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно – пространственной 

среды;  

- оказание психолого – педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания;  

- создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно – значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования;  

- современный уровень материально – технического обеспечения Программы воспитания, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания;  

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания;  

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.).  

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах:  

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка;  

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников;  

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 
 
3.2. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

1.Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ ―О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся‖.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013 г. (ФГОС ДО).  

3. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ детский сад 

«Березка» п.Уральский;  

4. Программа развития МБДОУ детский сад «Березка»;  

5. План работы на учебный год.  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение реализации  Программы воспитания 

Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса соответствует 

Требованиям к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

Программы воспитания. Технические средства обучения и воспитания отвечают 

поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и 

содержанию воспитательной деятельности, учитывают специфику ДОУ, специальные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и соответствуют 

установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

гигиеническим нормативам.  

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ - обеспечить 

всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие 

личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности.  

Среда обеспечивает:  

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков;  



 учѐт возрастных особенностей детей дошкольного возраста.  

 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДОУ обеспечивает 

целостность воспитательного процесса в рамках реализации Программы воспитания:  

 подбор художественной литературы;  

 подбор видео и аудиоматериалов;  

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.);  

 наличие демонстрационных технических средств (экран, интерактивная панель, 

ноутбуки, планшеты, колонки и т.п.);  

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-

ролевых, театральных, дидактических игр);  

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).  

В ДОУ функционирует оснащенный спортивный зал. Организована работа по профилактике 

плоскостопия (группа «Здоровей-ка»). 

В работе с детьми педагоги успешно применяют здоровьесберегающие технологии, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, организацию 

образовательного процесса без ущерба здоровью, включают: 

• коррегирующие упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения 

направленные на активизацию работы мышц глаз, дыхательную гимнастику; 

• закаливающие и оздоровительные процедуры: воздушные ванны с упражнениями, 

ходьба босиком, умывание прохладной водой; 

• осуществление систематической работы по физическому воспитанию: утренняя 

гимнастика и гимнастика пробуждения, оздоровительные и динамические паузы, 

физкультурные занятия, досуги, развлечения, праздники. 

• проведение системы занятий по ОБЖ, которые способствуют приобретению 

знаний по защите своего здоровья и здоровья окружающих, формируют у детей 

потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитанники детского сада и педагоги участвуют в спортивных мероприятиях поселка. 
 

Территория ДОУ благоустроена, каждая группа имеет прогулочный участок и 

прогулочную веранду. Все участки озеленены насаждениями различных видов деревьев и 

кустарников, имеются клумбы, цветник с однолетними и многолетними насаждениями. На 

территории находятся: площадки для игровой и физкультурной деятельности детей, 

площадка по изучению и закреплению правил дорожного движения. Все оборудование 

покрашено и закреплено.  

Материально-техническое оснащение предметно- пространственной развивающей 

среды ежегодно изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников, 

спецификой инноваций и календарным планом воспитательной работы на текущий учебный 

год. 

Предметно-пространственная развивающая среда прописана в основной образовательной 

программе дошкольного образования. 

 

3.4.Кадровое  обеспечение воспитательного процесса 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте 

означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного 

процесса, подчиненное  идее целостности формирования личности. Формирование 

личностных качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и 

педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, 

что в какой-то момент приходится уделять большее внимание тем качествам, которые 



по уровню сформированности не соответствуют развитию других качеств. 

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных 

педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между воспитателями 

и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и 

неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние могут существенно 

отличаться. Это обусловлено действиями названных выше субъективных факторов: 

большими индивидуальными различиями воспитанников, их социальным опытом, 

отношением к воспитанию. 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты 

воспитательного процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от 

воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом 

строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает 

от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее 

воспитательное воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 

процесса может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических 

действий, как: 

 постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками; 

применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического 

процесса; 

обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий 

для его эффективного протекания; 

использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; 

установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она 

не имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с 

помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других 

видов деятельности  (познавательной, трудовой и др.). 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены 

тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить и по таким 

критериям, как: 

 уровень развития коллектива, 

обученность и воспитанность обучающихся, 

характер сложившихся взаимоотношений, 

сплоченность группы дошкольников. 

Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит 

психологический характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, 

строится на основе переработки поступающей информации. Важнейшей является 

психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных 

членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой различные методы, 

средства и приемы психологического и педагогического воздействия и взаимодействия. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 

взаимосвязь всех педагогов МБДОУ детский сад «Березка», направленная на развитие 

личности ребенка, социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей 

с окружающим социумом, природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений используется потенциал основных и 

дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в разнообразную, 

соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, 



направленную на: 

формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

приобщение к системе культурных ценностей; 

экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

эстетическое отношение к окружающему миру; 

потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, 

активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 
 

Реализация Программы обеспечивается коллективом детского сада, в состав которого 

входят:  

1. Заведующий  

(управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; создает условия, позволяющие 

педагогическому составу реализовать воспитательную деятельность; контролирует 

исполнение управленческих решений по воспитательной деятельности в ДОУ);  

2. Заместитель заведующего  

(регулирует воспитательную деятельность в ДОУ; разрабатывает необходимые для 

организации воспитательной деятельности в ДОУ нормативные документы; проводит анализ 

итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный год; планирует воспитательную 

деятельность в ДОУ на учебный год; осуществляет мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ).  

3.Старший воспитатель 

 (организует воспитательную деятельность в ДОУ; анализирует возможности имеющихся 

структур для организации воспитательной деятельности; планирует работу воспитательной 

деятельности; организует практическую работу в ДОУ в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы);  

4. Воспитатели  

(осуществляют воспитательно - образовательную деятельность воспитанников, обеспечивая 

выполнение образовательной программы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) и годовым планом ДОУ, 

реализацию Программы воспитания; содействуют созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного формирования личности воспитанников, вносят 

необходимые коррективы в систему воспитания; осуществляют изучение личности детей, их 

склонностей, интересов, индивидуальных способностей, содействуют росту их 

познавательной мотивации, становлению их учебной самостоятельности, формированию 

компетентностей и развитию способностей в разных формах организации детской 

деятельности; осуществляют наблюдение за поведением детей в период их адаптации в 

детском саду, создают благоприятные условия для легкой и быстрой адаптации).  

5. Специалисты 

(музыкальный руководитель, физ.инструктор, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель- 

дефектолог создают благоприятные условия для индивидуального развития и нравственного 

формирования личности воспитанников, содействие развитию способностей детей, 

сотрудничают с детскими садами и социумом по вопросам воспитания)  

6. Младшие воспитатели   



(Под руководством воспитателя осуществляют повседневную работу, обеспечивающую 

создание условий для социально – психологической реабилитации, социальной и трудовой 

адаптации воспитанников. Обеспечивают сохранение и укрепление здоровья детей, 

проведение мероприятий, способствующих их психофизическому развитию, соблюдению 

ими распорядка дня. Организуют с учетом возраста детей работу по самообслуживанию, 

соблюдению ими требований охраны труда. Оказывают детям необходимую помощь по 

привитию санитарно – гигиенических навыков).  

 
 

 

 

3.5. Примерный календарный план воспитательной работы   

МБДОУ детский сад «Березка» п.Уральский 

 

На основе рабочей программы воспитания МБДОУ детский сад «Березка» составляет 

примерный календарный план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

этапам: 

погружение-знакомство, реализуется в формах (чтение, просмотр, экскурсии и 

т.п.) 

разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

организация события, которое формирует ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. На практике цикл может начинаться с яркого события, после 

которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на 

основе ценности. События, формы и методы работы по решению воспитательных задач 

могут быть интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. 

В ходе разработки должны быть 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. 

Воспитательный процесс следует строить, учитывая контингент воспитанников, их 

индивидуальные и возрастные особенности, социальный запрос их родителей (законных 

представителей). 

Планирование воспитательной работы должно обеспечить интеграцию разнообразного 

содержания форм работы ДОУ по всем образовательным областям ООП и направлениям 

рабочей программы воспитания во всех видах детской деятельности. 

При организации воспитательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Построение воспитательного процесса с помощью календарного плана дает возможность 

достичь планируемых результатов освоения рабочей программы воспитания. Только 

ежеминутное сопровождение детей в вопросах воспитания дает большие возможности в 

развитии их личности. 

В календарном плане воспитательной работы МБДОУ детский сад «Березка» отражены 

мероприятия, направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по 

каждому направлению рабочей программы воспитания, определена целевая аудитория и 

ответственные за организацию запланированных мероприятий. 



 С целью обеспечения реализации ООП и рабочей Программы воспитания, календарный 

план воспитательной работы  соответствует комплексно - тематическому планированию 

работы с воспитанниками ДОУ и отражен в годовом плане работы. 
 

Приложение 1 

 



Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 

№п/п Дата проведения Название мероприятия Участники 

образовательных 

отношений 

Направление 

воспитательной работы 

1 сентябрь День знаний! Педагоги, воспитанники Познавательное 

социальное 

2 сентябрь Концерт «День дошкольного работника» - 27 сентября Педагоги, воспитанники социальное 

3 сентябрь Пеший поход «День без автомобилей»  

(ст., подг. гр.).  

Инструктор по 

физ.культуре, родители, 

воспитанники 

физическое 

4 сентябрь Выставка рисунков, коллажей  «Дорога. Дети. 

Безопасность» 

родители, воспитанники социальное 

5 сентябрь Выставка рисунков к Дню дошкольного работника «От 

чистого сердца» 

Родители, воспитанники социальное 

6 сентябрь День Благодарности (к Дню дошкольного работника) Ст.воспитатель 

Сотрудники ДОУ 

социальное 

7 сентябрь Развлечение «Свистульки, вертушки и разные 

игрушки» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитанники 

Этико эстетическое 

8 сентябрь - Мини-музей «Заготовка древесины» 

- Мини-музей «Деревянная игрушка» 

Педагоги, родители, 

воспитанники 

Познавательное  

Этико эстетическое 

9 сентябрь «Веселые нотки» (1 октября День музыки в детском саду) Педагог, родители Этико эстетическое 

10 сентябрь Онлайн игра «LEGO TRAVEL» Педагоги, родители, 

воспитанники 

познавательное 

Социальное  

11 октябрь Социальная акция «Ручеек добра» (к Дню пожилого Педагоги, 

воспитанники 

Социальное 

Этико эстетическое 



человека) 

12 октябрь Акция  «Всемирный день – без бумаги» 28 октября Педагоги, родители, 

воспитанники 

Социальное 

Трудовое  

13 октябрь Акция «Сдай макулатуру и спаси дерево» Педагоги, родители, 

воспитанники 

Социальное 

Трудовое 

14 октябрь Мини-музей «Бумажный мир» Педагоги, родители, 

воспитанники 

познавательное 

15 октябрь Муниципальный  конкурс «Дорожный виртуоз» воспитанники познавательное 

16 октябрь - День здоровья 

- «Пейте дети молоко – будете здоровы» 

Педагоги, родители, 

воспитанники 

Познавательное 

физическое 

17 октябрь Выставка детского изобразительного творчеств 

«Художница- осень»  

 родители, 

воспитанники 

социальное 

18 октябрь Развлечение «Что у Осени в корзинке?»  Педагоги,  

воспитанники 

Познавательное 

социальное 

19 октябрь Организация выставки совместных поделок «Улыбка осени» Педагоги, родители, 

воспитанники 

Социальное  

 

20 октябрь Детская конференция «От листочка до белого листа» 

(подготовительные группы) 

Педагоги, родители, 

воспитанники 

Познавательное  

социальное 

21 октябрь Всероссийский конкурс «ИКаРенок с пеленок» Педагоги, родители, 

воспитанники 

познавательное 

22 ноябрь Праздник «Мы едины!» Педагоги, родители, 

воспитанники 

патриотическое 

23 ноябрь Концерт, посвященный Дню Матери «С любовью в 

сердце»  

Педагоги, 

воспитанники 

Патриотическое 

социальное 

24 ноябрь Муниципальный фестиваль  «Театральная осень» Педагоги, родители, 

воспитанники 

Социальное 

Этико эстетическое 

25 ноябрь Всероссийский конкурс «ИКаРенок без границ» (для детей Педагоги, родители, 

воспитанники 

Познавательное  



ОВЗ)  

26 ноябрь Выставка детских рисунков «Мамочке любимой»  родители, 

воспитанники 

социальное 

27 ноябрь Соревнования «ПРОФИ-дети» (мл., ср.гр) Педагоги, 

воспитанники 

познавательное 

28 ноябрь День открытых дверей «Единый родительский день по 

ФГОС 

Педагоги, родители, 

воспитанники 

Познавательное 

социальное 

29 ноябрь Акция «Лучше всех на свете мама» - литературные чтения Педагоги, родители, 

воспитанники 

социальное 

30 ноябрь Онлайн игра «LEGO TRAVEL» Педагоги, родители, 

воспитанники 

познавательное 

31 декабрь - Туристический поход в зимний лес 

«Путешествие в снежную страну»(ст., подг. гр.). 

Педагоги, родители, 

воспитанники 

физическое 

32 декабрь Флэшмоб «Пермяк – соленые уши» (старший возраст) Педагоги 

воспитанники 

Социальное 

физическое 

33 декабрь Муниципальный конкурс «ИКаРенок сезона 2021-2022г. Педагоги, родители, 

воспитанники 

познавательное 

34 декабрь Творческая выставка «Соляные картинки» (лепка из 

соленого теста, аппликации с использованием соли) 

родители, 

воспитанники 

Этико -эстетическое 

35 декабрь Выставка детских работ: «Зимние узоры» родители, 

воспитанники 

Этико- эстетическое 

36 декабрь Этические беседы с воспитанниками: 

«Легко ли быть не таким, как все», «Умеешь ли ты 

дружить», «Зачем нужны друзья» (посвященные 

Международному дню инвалидов) 

воспитанники Этико -эстетическое 

социальное 

37 декабрь Квест «Соль в природе и быту» (старший возраст) Педагоги 

воспитанники 

познавательное 

38 декабрь Мини-музей соли Педагоги, родители, 

воспитанники 

познавательное 



39 декабрь Праздник «Новогодний карнавал» Педагоги, родители, 

воспитанники 

Социальное 

Этико -эстетическое 

40 декабрь Участие в конкурсе  «Сувенир года» Педагоги, родители, 

воспитанники 

Этико -эстетическое 

трудовое 

41 декабрь Консультация «Караоке – полезное времяпрепровождение в 

семейном кругу» 

родители познавательное 

42 декабрь Игровой тренинг с детьми и родителями «Навстречу друг 

другу» (для родителей детей ст., подг. групп) 

Родители 

воспитанники 

Познавательное 

социальное 

 

43 

 

 

 

январь Неделя технического творчества «Чемпионат 

«ТЕХНОФЕСТ»» (к международному  Дню LEGO-28 

января) 

  «ТЕХНОдети» - проведение детьми мастер классов для 

родителей 

 Эрудит – квесты (выполнение технических заданий 

детьми на станциях) 

 Конструкторское бюро (совместное проектирование 

самолетов и машин детьми и родителями) 

 «Испытательный ПоLEGOн» 

-«Самый дальний полет» - запуск в небо моделей самолетов 

из бумаги, картона и пр. 

-«Самый быстрый автомобиль» -соревнование гоночных 

машин из подручных средств, которые двигаются по 

инерции от надутого шара и модели, развивающие скорость 

при скатывании с горки. 

Педагоги 

Родители 

дети 

Познавательное 

трудовое 

44 январь - День здоровья «Зимние забавы» (мл., ср. гр.). воспитанники физическое 

45 январь Спортивный праздник «Зимняя Спартакиада» (ст., подг. 

гр.) 

воспитанники физическое 

46 февраль Соревнование «Лыжня малышня» воспитанники физическое 



47 февраль «Тико- чемпионат»   

48 февраль День науки и экспериментов (ст.д/в)  

(с участием родителей) 

Родители 

воспитанники 

познавательное 

49 февраль Выставка детских рисунков «Салют защитникам 

Отечества» 

воспитанники Этико эстетическое 

50 февраль - День защитника Отечества «Аты – баты, мы солдаты» 

(ст., подг. гр.) 

Родители 

воспитанники 

Патриотическое 

физическое 

51 февраль Музыкальное развлечение «Как на масленой неделе» воспитанники Этико эстетичекое 

52 февраль Смотр-конкурс на лучший зимний участок «Снежные 

фигуры», с использованием дополнительных 

материалов.  

Педагоги 

родители 

Социальное 

трудовое 

53 февраль День науки и экспериментов (совместное мероприятие с 

детьми и родителями) 

Родители 

воспитанники 

познавательное 

54 февраль Акция « Птичья столовая» (изготовление кормушек)  Родители 

воспитанники 

Социальное 

трудовое 

55 февраль Консультация для родителей «Вместе заниматься 

интересней!» (рекомендации логопеда по организации 

игровых упражнений и занятий с ребенком дома) 

родители социальное 

56 февраль Стенгазета  «Лучше папы друга нет»  Родители 

воспитанники 

социальное 

57 Февраль  Деловые игры в сетевых группах д/с «Стоит ли давать 

детям карманные деньги», «Управление детскими 

хочу» 

родители социальное 

58 март Соревнование «ПРОФИдети» воспитанники познавательное 

59 март Весенний праздник бабушек и мам Родители 

воспитанники 

Социальное 

Этико эстетическое 

60 март Выставка рисунков и творческих работ «Безопасный 

пешеход»  

вопитанники Этико эстетическое 



61 март Соревнование «ТЕХНОдети» воспитанники познавательное 

62 март Семейный конкурс «ПРОФИродители», 
посвященный правилам безопасности. Цель: 

мотивировать родителей обучать детей безопасности 

Домашнее задание: 

- семейный видеоролик о том, как ребенку не попасть в 

беду 

-презентация блюда «Завтрак с дорожными знаками» 
 

Родители 

воспитанники 

Социальное 

познавательное 

63 март Лайфхаки от родителей в сетевых группах д/с «Поход в 

супермаркет», «Детские хотелки, и как с ними бороться», 

«Карта желаний» 

родители социальное 

64 март Детско-родительский «Тико-чемпионат»»  Родители 

воспитанники 

Познавательное 

социальное 

65 март День открытых дверей  

(совместная деятельность детей и родителей на культурных 

образовательных практиках) 

Родители 

воспитанники 

Познавательное 

социальное 

66 апрель Выставка детского изотворчества «Весенние первоцветы» воспитанники Этико эстетическое 

67 апрель Выставка рисунков «Папа, мама, я – здоровая семья», 

посвященный всемирному Дню здоровья. 

воспитанники Этико эстетическое 

68 апрель Праздник «День смеха» Воспитанники 

педагоги 

Этико эстетическое 

69 апрель Муниципальный конкурс чтецов воспитанники Этико эстетическое 

70 апрель Районный фестиваль детских хоров   «Золотой колокольчик» воспитанники Этико эстетическое 

71 апрель Олимпиада для старших дошкольников «Думалология» 

 

воспитанники познавательное 

72 апрель Онлайн игра-конкурс  «Юные финансисты» воспитанники познавательное 



(подготовительные группы) 

73 апрель День здоровья  

- «В стране весѐлых мячей» (мл., ср. гр.). 

воспитанники физическое 

74 апрель Марафон «Первые шаги к ГТО» (ст, подг.гр) 

Под девизом: «Чтобы знал и стар и млад. Что здоровье  - это 

клад! И посмотрим кто кого - все на сдачу ГТО» 

 -  Ознакомительное занятие «Знакомство с историей 

комплекса ГТО. 

-Изучение нормативов комплекса ГТО I ступени для 

дошкольников 

-Спортивный флешмоб (выполнение упражнений, которые 

входят в комплекс ГТО I ступени) 

- Сдача норм ГТО 

воспитанники Физическое 

познвательное 

75 апрель Международный день танца «Танцуют все» воспитанники Физическое 

Этико эстетическое 

76 апрель Научно – практическая конференция «Космический 

БУМ» 

- Презентация детских проектов (н-р:«Знаменитые 

космонавты», «Загадки звездного неба», «Необычное в 

космосе» и пр.) 

 -Выставка макетов «Космические просторы»  

Воспитанники 

родители 

Познавательное 

Этико эстетическое 

трудовое 

77 апрель День открытых дверей «Здравствуй, детский сад!» - 

знакомство родителей детей наборной группы с 

детским садом  

родители социальное 

78 апрель Родительское собрание «Мой самостоятельный малыш»  

(для родителей детей 2-4 лет) 

(форма проведения – ТОК-ШОУ) 

родители социальное 

79 апрель Консультация «Детские музыкальные 

мультипликационные фильмы как средство развития 

музыкальных способностей у детей» 

родители Социальное 

Этико эстетическое 



80 апрель Опыт семей «Благотворительные дела»  

(Проект «Благотворительные дела») 

родители Социальное 

познвательное 

81 май Выставка рисунков «Дети рисуют мирное небо»  

 

воспитанники Патриотическое 

Этико эстетическое 

82 май Музыкальный праздник «Мы – наследники Победы» воспитанники Патриотическое  

Этико эстетическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


