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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №12 «Тополек» (далее – Программа 
воспитания) является обязательной частью Основной образовательной программы 
МБДОУ «Детский сад №12 «Тополек» (далее - ООП ДО) и направлена на решение 
следующих задач:  

- реализация воспитательного потенциала всех участников образовательных 
отношений с учетом использования ресурсов социального и сетевого партнерства;  

- достижение единства и взаимодействия системы общественного воспитания 
детей от 2 лет до 8 лет, реализуемого в дошкольном образовательном учреждении, и 
семейного воспитания, реализуемого родителями (законными представителями) 
воспитанников;  

- координация педагогических усилий работников и родителей (законных 
представителей) воспитанников МБДОУ «Детский сад № 12 «Тополек», направленных на 
воспитание подрастающего поколения. 

 Программа 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».  

Программа воспитания ДОУ разработана с учётом Примерной рабочей программы 
воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, одобренной решением Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21) и в 
соответствии со следующими нормативно – правовыми документами:  

1.Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020 № 304 - ФЗ) 
«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020).  

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования».  

3.Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ).  

4.Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 
Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
04.09.2014 г. № 1726-р.  

5.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха, оздоровления детей и молодежи».  

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

7.Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 
Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 
№ 1642.  

8.Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).  

9. Устав ДОУ. 
Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста. 
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). 
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). 

В Программе воспитания описана система возможных форм и методов работы с 

воспитанниками. 

Программа воспитания включает в себя три основных раздела: 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания; 

Раздел 2. Содержание Программы воспитания ДОУ; 

Раздел 3. Организационные условия реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания содержит вариативные модули: 

 
 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 
1.1. Особенности воспитательного процесса в МБДОУ «Детский сад №12 

«Тополек» 

 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном 
учреждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 
родителей. 

Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 12 «Тополек» 
осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение 
и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества. Задачи воспитания реализуются в течение всего 
времени нахождения ребенка в детском саду: в процессе НОД, режимных моментов, 
совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

МБДОУ «Детский сад №12 «Тополек» имеет два корпуса: основной - новое 
типовое здание, расположенное по адресу: г. Майкоп ул. Михайлова,15-А; 
дополнительный корпус расположен по адресу  г. Майкоп ул. Ушинского, 2. МБДОУ 
имеет возможность для осуществления сетевого взаимодействия с МБДОУ «Детский сад 
№ 24».  

ДОУ располагает базой: музыкальный зал, спортивный зал, кабинеты логопеда, 
педагога-психолога. Имеется необходимое оборудование, атрибуты и расходный 
материал, осуществляется ИКТ сопровождение мероприятий. 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса воспитательных 
услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав 
ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 



К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают ДОУ, можно 
отнести преобладание потребительской позиции, сниженный уровень интереса к жизни 
детей в детском саду, противоречивость поведения, образцов поведения и отношения к 
окружающему миру, к другим людям. 

Основной целью педагогической работы МБДОУ «Детский сад № 12 «Тополек» 
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 следующих принципах 
взаимодействия педагогических работников и воспитанников: 

- позитивная социализация ребенка (предполагает, что 
освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 
культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 
приобщение к традициям семьи, общества, государства происходит в 
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми и направлено на 
создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 
изменяющемся мире; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер 
взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 
педагогических и иных работников ДОУ и детей). Личностно-развивающее 
взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 
ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 
благополучия и полноценного развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) воспитательных 
отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 
отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы 
воспитания; 

- партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с 
семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 
традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 
принципом воспитательной программы. Сотрудники ДОУ должны знать 
об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 
ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 
разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так 
и в организационном планах. 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, 
образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 
внести вклад в развитие и воспитание детей, а также использование 
ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
образования детей для обогащения детского развития. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 
следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ 
являются ключевые мероприятия МБДОУ «Детский сад №12 «Тополек», 
мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», коллективные 
дела группы детей под руководством воспитателя через которые 
осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 
работников; 

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и 
большинства используемых для воспитания других совместных дел 
педагогов, детей и родителей, является обсуждение, планирование, 
совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного 



или индивидуального каждого участника); 
- в проведении мероприятий МБДОУ «Детский сад №12 

«Тополек» поощряется помощь старших детей младшим, социальная 
активность, стремление создать коллективный или индивидуальный 
творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле; 

- педагогические работники ДОУ ориентированы на 
формирование детского коллектива внутри одной возрастной группы, на 
установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений 
между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, 
заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; 

- ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель 
группы, реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно 
развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 
конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для ребенка 
фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная 
ответственность за создание условий для личностного развития ребенка. 

Интеграция семейного и дошкольного воспитания – одно из главных направлений 
работы МБДОУ «Детский сад №12 «Тополек», так как цель этой работы - сохранение 
приоритета семейного воспитания, привлечение семей к участию в воспитательно-
образвательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 
консультации, беседы, применяются средства наглядной пропаганды (информационные 
бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 
привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, экскурсий и др. 

 
1.2. 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 воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и создание условий 
для их позитивной социализации на основе базовых национальных 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. 

Главной задачей программы является создание организационно-педагогических 
условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 
возраста. 

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. 

Основная цель в воспитании детей старшего дошкольного возраста: 
          Обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально- 
познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, физических 
качеств. 

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

3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 



реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы. 

        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. 

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться 
взаимодействие: 

 сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не 
принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

 взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 
осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного познания 
окружающего мира) и с помощью общения. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 
способом воспитания подрастающего поколения. 

 
Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 Методологической основой 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; теории об амплификации 

(обогащении) развития ребенка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

   При создании программа воспитания учтены принципы ДО, определенными 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). 

    Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

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

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

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

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип 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 внутреннему диалогу, 



пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 

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

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

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

 
1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

Целевые ориентиры 
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 
случаеодобрения и чувство огорчения в случае 
неодобрениясо стороны взрослых. Способный к 
самостоятельным (свободным) активным действиям 
в общении. Способный общаться с другими людьми 
с помощью вербальных и невербальных средств 
общения 

Познавательное  Знание  Проявляющий интерес к окружающему миру и 
активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 
оздоровительное  

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: 
моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 
Стремящийся быть опрятным. Проявляющий 
интерес к физической активности. Соблюдающий 
элементарные правила безопасности в быту, в ОО, 
на природе. 

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

Этико-эстетическое  Культура и красота. Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься 
продуктивными видами деятельности. 

 



Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 
воспитания  

Ценности  Показатели 

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, испытывающий 
чувство привязанности к родному дому, семье, 
близким людям. 

Социальное  Человек, семья, 
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 на 
основе общих интересов и дел 

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

Физическое и 
оздоровительное  

Здоровье  Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, стремящийся соблюдать 
правила безопасного поведения в быту, социуме (в 
том числе в цифровой среде), природе 

Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе 
на основе уважения к людям труда, результатам их 
деятельности, проявляющий трудолюбие 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. 

 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ДОУ 

 

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. 

 
2.2.Направления реализации Программы воспитания 

 
Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы 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, сознания собственной востребованности в 
родной стране. 

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 укорененность 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 народу 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 ДОУ сосредоточивает свое внимание на нескольких 
основных направлениях воспитательной работы: 

– ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 
народа; 

– организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 
детей к российским общенациональным традициям; 

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

Социальное направление воспитания 
Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде 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 8 годам 
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, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 
1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. 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 ДОУ сосредотачивает свое внимание на нескольких 
основных направлениях воспитательной работы: 

– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 
правилами, традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 
– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 
– учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 
– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 



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

ценности познания. 
Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 
людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

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

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

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

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

Физическое и оздоровительное направления 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: 
1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 
2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям, формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья 
и безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 
культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного 
режима дня. 

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 ДОУ. 
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 нормальным социальным ожиданиям 
окружающих людей. 

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

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, ДОУ сосредотачивает свое 
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 



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

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 
– включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в 

тесном контакте с семьей. 
Трудовое направление воспитания 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 
ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, 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, а также 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 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. 

Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности – культура и красота. 
Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 
делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 
поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 
нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 
- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии на 

внутренний мир человека; 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 
- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 
- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 



создавать его. 
Основные направления воспитательной работы: 
- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 
- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

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, развитие 
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности 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; 
– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 
 
2.3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

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. 

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, клубный час, 
 праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 
 театрализованные игры, инсценировки. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из которых представлено в 
соответствующем модуле. 
 
 

Модули  
Описание содержания модулей выполнено в порядке их значимости для 

реализации воспитательных задач в дошкольном учреждении.  

Модуль «Ключевые общесадиковые мероприятия»  

Конкурсные и праздничные мероприятия, физкультурно-спортивные соревнования - 

главные традиционные события в ДОУ, которые организуются для всех детей. 

Мероприятия, предусмотренные Календарем образовательных событий и знаменательных 

дат РФ, также частично ревизуются через общесадиковые мероприятия. К таким 

мероприятиям готовятся и дети, и взрослые (педагоги, родители) На мероприятия могут 

приглашаться представители других организаций – инспектор ГИБДД,  представители 

национального музея  и другие. Характер проводимых мероприятий всегда является 

эмоционально насыщенным, активным, познавательным, с разнообразной детской 

деятельностью.  

Экологические акции – также являются традиционными мероприятиями, максимально 

участвуют все дети, родители, сотрудники. Проводится большая предварительная работа 

среди детей и родителей по подготовке к мероприятию. Характер проводимых 

мероприятий является в первую очередь социально-активным, формирующим у 

участников позицию активного гражданина, прилагающего усилия для блага других – 

всегда есть результат деятельности, выраженный в конкретном продукте.  

Модуль «Воспитатель в возрастной группе»  

Воспитатель осуществляет работу с конкретной группой детей, родителями, а также 

другими педагогами, включая специалистов ДОУ. Работа педагогом проводится как 

фронтально, так и индивидуально с каждым ребенком. Воспитатель реализует 

воспитательные задачи посредством использования следующих форм организации 

детской деятельности: игра, игровое упражнение, игра-путешествие, тематический 

модуль, чтение, беседа/разговор, ситуации, конкурсы, викторины, краткосрочные 

проекты, занятия, коллекционирование, творческая мастерская, эксперименты, 

длительные наблюдения, коллективное творческое дело, экскурсии, пешеходные 

прогулки. Кроме этого воспитатель планирует и проводит ежедневную работу по 

формированию у детей культурно-гигиенических навыков , правил поведения и 

взаимоотношения, речевого этикета. Ежедневная работа по воспитанию отражается в 

календарном плане педагога. Воспитатель также обеспечивает взаимодействие между 

детьми и другими педагогами ДОУ, между родителями и детьми, между детьми своей 

группы и другой возрастной группы. Мероприятия носят систематический характер, 

максимальное внимание уделяется детской игре в различных ее видах, организации 



элементарной трудовой деятельности, индивидуальной работе. Характер проводимых 

мероприятий в первую очередь призван обеспечивать доверительные отношения между 

воспитателем и ребенком, способствующих позитивному восприятию детьми требований 

и просьб воспитателя, привлечению их внимания к обсуждаемой в режиме дня 

деятельности, активизации их социально-коммуникативной деятельности. Побуждение 

детей соблюдать в течение дня пребывания в ДОУ общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и сверстниками.  

Модуль «Образовательная деятельность»  

Образовательная деятельность с детьми предполагает организацию и проведение 

воспитателем таких форм, как занимательное занятие, дидактическая игра, игровое 

упражнение, игра-путешествие, чтение, беседа/разговор, ситуация, театрализованные 

игры и инсценировки, длительные наблюдения, опыты, эксперименты, экскурсии, 

пешеходные прогулки. Характер проводимых мероприятий призван привлечь внимание 

воспитанников к ценностному аспекту изучаемых в рамках образовательной деятельности 

явлений, знакомство с социально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, 

высказывания детей своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, 

обмена личным опытом. Основное назначение данного модуля состоит в использование 

воспитательного потенциала содержания образовательной деятельности через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в группе.  

Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и ДОУ в данном вопросе. Работа с родителями (законными 

представителями) осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности.  

На уровне группы и ДОУ.  

Совет родителей группы, члены общесадикового Совета родителей, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их обучающихся. Родительские гостиные, на которых обсуждаются 

вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, круглые столы с 

приглашением специалистов.  

Общесадиковые родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения важных 

вопросов воспитания детей.  

Родительский университет  на интернет-сайте ДОУ, лекции которого составлены по 

темам интересующим родителей. 

Участие родителей в общесадиковых мероприятиях: праздниках, экологических 

акциях, творческих мастерских, проектах, физкультурно-оздоровительных мероприятиях. 

Подготовка и участие в конкурсах на уровне муниципалитета, ДОУ, подготовка проектов 

по оформлению помещений ДОУ к праздникам, оформлению территории ДОУ к летне-

оздоровительному сезону.  

На индивидуальном уровне.  

Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций. Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием конкретного ребенка, а также 

конфликтными ситуациями между семьями. Помощь со стороны родителей в подготовке 



и проведении мероприятий воспитательной направленности общесадиковых и групповых. 

Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. Регулярное информирование родителей об 

успехах и проблемах их ребенка, о состоянии здоровья, о жизни группы в целом. 

Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению творческих дел 

группы. Организация внутри группы семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и ДОУ.  

 Модуль «Создание развивающей среды»  

Оформление интерьера помещений дошкольного учреждения (холла, коридоров, 

групповых помещений, залов, лестничных пролетов и т.п.) ;  

-размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ детей 

и родителей, позволяет реализовать свой творческий потенциал, а также знакомит их с 

работами друг друга; фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в ДОУ 

(проведенных ключевых делах, встречах с интересными людьми и т.п.) размещаются на 

общесадиковых и групповых стендах, сайте ДОУ;  

-озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок, доступных 

и приспособленных для детей разных возрастных групп, позволяет разделить свободное 

пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха;  

 - благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим проектам 

воспитателя и родителей воспитанников, при этом педагоги имеют возможность проявить 

свою творческую инициативу, привлечь родителей к активному участию в оформлении 

развивающей среды для своих детей;  

- событийный дизайн – к каждому празднику и знаменательному мероприятию в ДОУ 

оформляется пространство музыкального зала, групповых помещений, центрального 

холла. 

 
 

2.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
 

Самоанализ организуемой в МБДОУ «Детский сад №12 «Тополек» воспитательной 
работы осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с 
целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их 
решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 
с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 
образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в МБДОУ «Детский сад №12 «Тополек», являются: 
        - принцип   гуманистической    направленности    осуществляемого    анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 
к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

          - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
воспитанниками и педагогами;  

            - принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 



содержания их совместной с детьми деятельности; 

            - принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует  
наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 
саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 
анализа, организуемого в МБДОУ «Детский сад №12 «Тополек»» воспитательного 
процесса  являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 
дошкольников. Критерием, на основе которого осуществляется данный 
анализ, является динамика личностного развития воспитанника каждой 
группы. Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим 
воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании 
педагогического совета МБДОУ «Детский сад №12 «Тополек». 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 
сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 
личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 
проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 
предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в МБДОУ «Детский сад №12 
«Тополек» совместной деятельности детей и взрослых. Критерием, на 
основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 
детском саду комфортной и личностно развивающей совместной 
деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заведующим и 
старшим воспитателем, воспитателями. Способами получения 
информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 
деятельности детей и взрослых могут  быть беседы с родителями, 
педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные 
результаты обсуждаются на заседании педагогического совета МБДОУ 
«Детский сад №12 «Тополек».  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых мероприятий ДОУ; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и 
родителей; 

 качеством организации творческих проектов, праздников и 
фольклорных мероприятий.  

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ «Детский сад 
№12 «Тополек» является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 
работать педагогическому коллективу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 
ВОСПИТАНИЯ 

 
 3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

  
Рабочая 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 ДО на уровень НОО; 

− современный уровень материально-технического обеспечения Рабочей 
программы воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания; 

− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 
достижению целевых ориентиров Рабочей программы воспитания; 

− учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 
в интересах которых реализуется Рабочая 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 



17.10.2013г, (ФГОС ДО). 
Основные локальные акты: 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 
№ 12 «Тополек». 
2. Годовой план работы на учебный год 
3. Календарный учебный график 
 
 
Литература 
 Автор, 

составитель  
Наименование издания  Издательство   Год издания 

1. Т.И. Оверчук,  Программа нравственно-
патриотического 
воспитания «Маленькие 
россияне» 

Москва 2004г. 

2. Т.И. Оверчук Программа «Мой родной 
дом» 

Москва 2004г. 

3. Т.А. Шорыгина «Беседы об основах 
безопасности с детьми»  

Москва, Творческий 
центр  
 

2009г. 

4. Г.А. Ковалева «Воспитываем маленького 
гражданина»  

Москва, АРКТИ 2004г. 

5. Есина Л.Д. «Воспитание культуры 
поведения у старших 
дошкольников».  

Москва, 
Скрипторий 

2008г. 
 

6. Е. А. Алябьева «Воспитание культуры 
поведения у детей 5 -7 
лет». 

Москва, Творческий 
центр 
 

2009г. 

7. Н.В. Алешина «Дошкольникам о Москве 
и родной стране» 

Москва, 
Скрипторий 

2011. 

8. И. Агапова «Игры и задания для чудо 
– воспитания» 

Москва, ИКЦТ 
«Лада» 

2006г 

9. Н.В. Дурова «Очень важный разговор» 
(беседы – занятия об 
этикете для 
дошкольников)» 

Москва, Мозаика-
Синтез, 2002г 

2002г. 

10. Р.С. Буре «Социально-нравственное 
воспитание 
дошкольников» 

Москва, Мозаика-
Синтез 

2016г 

11. Т. Д. Пашкевич, «Социально – 
эмоциональное развитие 
детей 3-7 лет»                                          

Волгоград, Учитель 2012г 

 
 

3.3. Материально-техническое обеспечение реализации Программы воспитания 
 

Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса соответствует 
Требованиям к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 
рабочей программы воспитания. Технические средства обучения и воспитания в полной 
мере 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; 

 учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации Рабочей 
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, телевизор, ноутбук, колонки и т.п.); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности 
(атрибуты для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой 
деятельности (самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной 
среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и 
календарным планом воспитательной работы ДОУ на текущий учебный год. 

 
 

 

 
 
 

3.4.Примерный календарный план воспитательной работы в МБДОУ  
«Детский сад №12 «Тополек» на 2022-2023 учебный год 

 
Модуль «Ключевые общесадиковые мероприятия» 

 
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ТРАДИЦИИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ДОУ 

 
Календарный 

период 
Возрастные группы Ответственные 

Ранний возраст Младшая Средняя 
Сентябрь Адаптационный 

период 
Развлечение 
«Весело у нас в 
саду!» 

День солидарности 
в борьбе с 
терроризмом 

Музыкальные 
руководители, 
воспитатели  

Октябрь Развлечение «В 
гостях у игрушек» 

Развлечение «Мы любим свой город» Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

Ноябрь Развлечение «В гости к Осени» Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

Декабрь Новогодний 
утренник 
«Волшебный 

Новогодний утренник «Новогодний 
серпантин» 

Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 



снежок» 

Январь Развлечение «Зимние забавы» Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

Февраль Развлечение 
«Скачет зайка 
маленький» 

Развлечение «Кто 
прячется за 
елкой?» 

Праздник «23 
февраля-День 
рождение армии 
родной» 

Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

Март Кукольный театр 
«Как утенок маму 
искал» 

Утренник 
«Мамочка 
любимая самая 
родная» 

Праздник бабушек 
и мам 

Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

Апрель Развлечение 
«Весеннее 
солнышко и 
пальчики» 

Развлечение «Весенние потехи и 
забавы» 

Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

Май Игры-забавы «Чудо мешочек» Праздник «День 
Победы» 

Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

Июнь Развлечение «Лето-веселая пора» Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

Июль Развлечение «Быть здоровыми хотим!» Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

Август Развлечение «До 
свиданья, ясельки!» 

Развлечение «До свидания лето 
красное!» 

Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Календарный 
период 

Возрастные группы Ответственные 
Ранний возраст Младшая Средняя 

Сентябрь Адаптационный 
период 

Досуг 
«Витамины я 
люблю, быть 
здоровым я 
хочу» 

Досуг «Быть 
здоровыми 
хотим» 

Инструктор по 
ФЗК, воспитатели 

Октябрь Развлечение 
«Загадки с 
овощной грядки» 

Досуг «Осенний 
лес полон чудес» 

Спортивное 
развлечение 
«Золотая осень» 

Инструктор по 
ФЗК, воспитатели 

Ноябрь Досуг «Вместе 
весело играть» 

Развлечение 
«Праздник  
мяча» 

Спортивное 
развлечение 
«День цирка» 

Инструктор по 
ФЗК, воспитатели 

Декабрь Досуг «Хорошо 
зимой в саду!  

Досуг «Нас 
елочка зимою в 
гости позвала» 

Спортивное 
развлечение 
«День рождение 
Снеговика» 

Инструктор по 
ФЗК, воспитатели 

Январь Досуг «Встреча 
со Снеговиком»  

Физкультурный 
досуг «Зимние 
забавы со 
Снеговиком» 

Спортивный 
праздник «Зима  в 
Простоквашино» 

Инструктор по 
ФЗК, воспитатели 

Февраль Досуг «Сильные 
и ловкие» 

Физкультурный 
досуг «Мы 
солдаты, 
храбрые ребята» 

Спортивный 
праздник «Баба-
Яга провожает 
внука Лешего в 
армию» 

Инструктор по 
ФЗК, воспитатели 



Март Досуг «День 
воздушных 
шариков» 

Досуг «В гости к 
старичку - 
Лесовичку!» 

Спортивное 
развлечение 
«Встречаем весну 
играми» 

Инструктор по 
ФЗК, воспитатели 

Апрель «Добрым смехом 
смеются дети!» 

Развлечение 
«День Здоровья» 

Развлечение 
«Путешествие в 
космос» 

Инструктор по 
ФЗК, воспитатели 

Июнь Музыкально-спортивное развлечение «Путешествие в 
страну Светофорию» 

Инструктор по 
ФЗК, воспитатели 

Июль Досуг «Мой 
веселый, звонкий 
мяч» 

Физкультурное 
развлечение 
«Морское 
путешествие» 

 Физкультурное 
развлечение  
«Пожарные 
учения» 

Инструктор по 
ФЗК, воспитатели 

Август Досуг «У нас в 
гостях 
Петрушка» 

Досуг «Веселые 
туристы» 

Развлечение 
«Маленькие 
следопыты» 

Инструктор по 
ФЗК, воспитатели 

 
ВЫСТАВКИ, КОНКУРСЫ, АКЦИИ 

 
Календарный 
период 

Тема Примерное содержание Участники 

Уровень ДОУ 
Сентябрь «Мы-пешеходы»  Выставка детского 

рисунка 
Младшие и средние группы, 
семьи воспитанников 

Октябрь Выставка: «Осень – 
чудная пора!»  

Выставка поделок из 
природного и бросового 
материалов, овощей, 
фруктов, ягод 

Все возрастные группы, семьи 
воспитанников 

Ноябрь  Выставка «Мамино 
сердце» 

Выставка совместного 
творчества 

Все возрастные группы, семьи 
воспитанников 

Декабрь Выставка: 
«Новогодние чудеса» 

  Выставка новогодних 
игрушек, украшений из 
различных материалов, 
Арт-елочек 

Все возрастные группы, семьи 
воспитанников 

Февраль Фотоколлаж 
«Профессии 
настоящих мужчин» 

Фото, иллюстрации, 
рисунки 

Все возрастные группы, семьи 
воспитанников 

Март «Подарок маме» Выставка совместного 
творчества 

Все возрастные группы, семьи 
воспитанников 

Апрель «Дорога в космос» Выставка детского 
рисунка 

Все возрастные группы, семьи 
воспитанников 

Май «Этих дней не 
смолкнет слава!» 

Выставка детских работ Младшие и средние группы, 
семьи воспитанников 

Май Конкурс чтецов 
«Стихи, опаленные 
войной» 

Конкурс чтецов стихов о 
войне 

Младшие и средние группы 

Муниципальный уровень 
Декабрь Конкурс «Арт- елка-

2023» 
Изготовление елочек из 
различных материалов 

Дети в сотворчестве с 
родителями и воспитателями 

В течение года Экологическая акция Сбор вторсырья Все возрастные группы, семьи 
воспитанников, педагоги, 
работники МБДОУ 

Январь Экологическая акция 
«Покормите птиц» 

Развешивание кормушек Все возрастные группы, семьи 
воспитанников, педагоги, 
работники МБДОУ 

Май Акция «Окна Победы» 
Акция «Бессмертный 

Украшение окон 
Участие в шествии 

Все возрастные группы, семьи 
воспитанников, педагоги, 



полк» Бессмертного полка работники МБДОУ 
Июнь Акция «Окна России» Украшение окон Все возрастные группы, семьи 

воспитанников, педагоги, 
работники МБДОУ 

В течение года Участие в конкурсах различного уровня Все возрастные группы, семьи 
воспитанников, педагоги 

 
 

Модуль «Воспитатель в возрастной группе» 
В данном модуле работа планируется на основе тематических блоков, связана по содержанию с 

Рабочей программой группы, образовательными областями ФГОС ДО.  
 

1 блок «Моя семья. Моя Родина»  
Срок 
проведения 

Возрастные группы 
Форма работы Ранний возраст Младшая Средняя 

Октябрь Беседы 
Дидактические 
игры 
Рассматривание 
альбома, сюжетных 
картинок 

Разговор, беседа о родном городе, республике, праздничных 
мероприятиях, посвященных Дню республики.   
Дидактические игры. Беседа по сюжетным картинкам 

Декабрь Беседы 
Сюжетно-ролевая 
игра 

Сюжетно-ролевая 
игра «Семья». 
Семейный праздник 
«Новый год». 

Введение понятия «совместный 
досуг». Сюжетно-ролевая игра 
«Семья». Семейный праздник 
«Новый год». 

Февраль Трудовые 
поручения 
Подвижные игры 
Разучивание стихов, 
песен, игр 

День пап – 23 февраля. Спортивные мероприятия (утренняя 
разминка, подвижные игры). Ремонтные работы в группе 
(игрушки, книжки), посильная помощь детей. 

Март Беседы 
Сюжетно-ролевые 
игры 
Рассматривание 
картинок, альбомов 
 

Домашние обязанности членов семьи. Беседа на тему «Как я 
помогаю дома». Посильное участие в домашних делах 
Беседа о мамах. « Мамина улыбка». 
 Беседа о родителях (как зовут, где 

работают, что делают на работе и 
дома, какая польза от их труда). 
Сюжетно- ролевые игры 

Апрель Беседа 
Сюжетно-ролевые 
игры 
Аппликация 

Беседа о братьях и сестра Совместные игры. Сюжетно-
ролевые игры. Изготовление подарков братьям и сестрам 
(аппликация). 

Май Разговор 
Беседа 
Оформление 
выставки работ в 
нетрадиционной 
технике 

Разговор, беседы о первомайском празднике, Дне Победы. 
Оформление выставки рисунков «Салют Победе» 
Оформление окон к праздникам 

Июнь Разговор 
Беседа 
 

Разговор, беседа о Дне России, рассматривание альбомов, 
планшетов, картин на тему: «Моя Родина-Россия» 
Оформление «Окон России» 

Август Разговор 
Беседа 
Художественное 
творчество 

Разговор, беседа о Российской символике (флаге) 
Коллективная работа «Мы россияне» 

 
2 блок «Мои друзья» 

 
Срок Форма работы Возрастные группы 



проведения  
Ранний 
возраст 

Младшая Средняя 

сентябрь Сюжетно-ролевые 
игры 
Самостоятельная 
игровая 
деятельность 
детей 
Дидактические 
игры 

Беседы, 
разговор на 
тему: «Мы 
играем» 

Сюжетно-ролевые игры (на объединение 
в малые группы). Разучивание правил 
поведения во время игр. Самостоятельная 
игровая деятельность детей. Д/и 
«Изобрази себя 

октябрь Трудовые 
поручения 
Театр 
Разучивание 
пословиц 

Беседы, 
разговор на 
тему: «Мы 
трудимся» 
Трудовые 
поручения  в 
уголке 
природы 

Труд детей в уголке природы. 
Разучивание пословиц о труде. 
Кукольный театр (сценки о труде, о 
спорах во время работы). Способы 
справедливого разрешения конфликтов. 

ноябрь Беседы 
Составление 
рассказов 
Инсценировка 

Беседа на тему 
«Как мы 
играем и 
занимаемся в 
группе».  

Составление рассказов из личного опыта 
на тему: «Как мы играем и занимаемся в 
группе». Инсценировка о хороших и 
плохих поступках друзей. 

декабрь Беседы 
Подвижные игры 
Рассматривание 
альбомов, 
картинок 

Беседы на тему: «Мы спортсмены» 
Игры в физкультурном уголке.  

апрель Игры-загадки 
Занятие 
Дидактические 
упражнения 

Упражнения на подбор ласковых имен и названий 
предметов. Игры-загадки. Фольклорное занятие «В гостях у 
тети Ласки»  

 
3 блок «Я в мире людей» 

Срок 
проведения 

Форма работы Возрастные группы 
 

Ранний возраст младшая средняя 
сентябрь Беседы 

Дидактические игры 
Знакомство с правилами поведения в группе. Экскурсия по 
групповой комнате (на выделение различных зон: игровая, 
для занятий и пр. и правила поведения в них). Д/и «Встреча 
эмоций». 

октябрь Беседы 
Сюжетно-ролевые 
игры 

Беседа о правилах поведения в ДОУ (в музыкальном зале, в 
коридоре, в спортивном зале). Сюжетно-ролевая игра. 

ноябрь Беседы 
Игровая ситуация 

Беседа о прогулках. Правила поведения в природе 
(бережное отношение к природе, опасности в природе). 

декабрь Беседы 
Дидактические игры 
Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровая ситуация 

Игра-занятие «Мы в гостях». Дидактические игры (на 
правила поведения за столом). Сюжетно-ролевые игры с 
куклами. 

январь Беседа 
Сюжетно-ролевая 
игра 
Игровая ситуация 

Разыгрывание ситуаций с куклами на правила поведения 
на улице. Прогулка по улице (отработка правил). Сюжетно-
ролевая игра «Поездка на автобусе» 
 

март Педагогическая 
ситуация 

Педагогическая ситуация о нарушениях правил поведения. 
Кукольный театр «Хорошие и плохие поступки».          



Театр 
Беседа 

Введение понятий: «честность», «правдивость». 

май Беседы 
Спектакль в 
картинках 

Беседа о вежливости, 
вежливых словах 

Беседа о вежливости, 
вежливых словах Спектакль 
в картинках по 
произведению В. Осеевой 
«Вежливое слово». 

 
4 блок «Природа и я» 

Срок 
проведения 

Форма работы Возрастные группы 
 

Ранний возраст Младшая Средняя 
сентябрь Беседа 

Наблюдения 
Художественное 
творество 

 Беседа на тему: «Наш парк». Наблюдение 
за трудом людей в парке (подведение к 
мысли о том, что человек должен 
заботиться о культурной природе). 
Рисование на тему «В парке осенью». 

октябрь Беседы 
Занятие 
Рассматривание 
картинок 
Художественное 
творчество 

Беседы на темы: 
«Дикие 
животные», 
«Домашние 
животные» 

Беседы на темы: «Дикие животные», 
«Домашние животные». Интегрированное 
занятие «Путешествие в лес» (загадки о 
лесе, его обитателях, составление 
описательных рассказов, разминка, 
имитирующая походку животного). 

декабрь Беседы 
Рассматривание 
картинок 
Трудовые 
поручения 
Наблюдения 

Рассматривание иллюстраций растений в зимнем уборе. 
Занятие по изобразительной деятельности «Зима». Прогулка. 
Наблюдение за растениями в зимнем уборе. Рассказ о жизни 
растений в холодный период. Мероприятия по заботливому 
отношению к растениям 

Беседы 
Рассматривание 
картинок 

Наблюдение за котенком. Загадки о домашних животных. 
Рассматривание картин о домашних животных, беседа по 
содержанию. 

март Беседы 
Рассматривание 
картинок 
Наблюдения 
Акция 

Беседа о первых весенних цветах-первоцветах. Участие в 
межрегиональной акции «Берегите первоцветы». 
Рисование первоцветов нетрадиционным способом  

апрель Беседы 
Рассматривание 
картинок 
Художественное 
творчество 
Наблюдения 

 Беседы на тему: «Насекомые» Введение понятия 
«насекомые». Наблюдение за насекомыми в природе. 
Рассматривание иллюстраций на тему «Насекомые». 
Рисование «Бабочка». 

май Беседа 
Наблюдение 
Художественное 
творчество 

 Наблюдение за 
трудом людей в 
саду. Беседы. 
Наблюдение за 
цветущим садом.  

Наблюдение за трудом людей в саду 
Наблюдение за цветущим садом. 
Аппликация «Цветущая яблоня». 
Различение деревьев и кустарников. 

июль Беседы 
Дидактические 
игры 

Беседа на тему: «Мы любим природу» Дидактическая игра 
«Правила поведения в природе», «Можно-нельзя» 

 
Модуль «Образовательная деятельность» (смотреть содержание в Рабочей программе возрастной 
группы). 



Основные понятия, используемые в Программе  

 

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; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды 

для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная 

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 

к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, 

как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях 

и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность  

и социокультурный контекст. 
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