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                           Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее ‒ РПВ) является обязательным 
компонентом основной образовательной программы дошкольного образования 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 86 (далее – МБДОУ № 86).   

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», в котором отмечено, что воспитание ‒ деятельность, 
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно -
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде. 

РПВ направлена на решение вопросов гармоничного вхождения 
воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с 
окружающими их людьми. В центре РПВ 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. РПВ призвана обеспечить достижение детьми личностных 
результатов, указанных во ФГОС ДО. 

Реализация РПВ основана на сетевом взаимодействии с разными 
субъектами воспитательно-образовательного процесса. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России 
выступает сплочение и консолидация нации, укрепление социальной 
солидарности, повышении доверия личности к жизни в России, согражданам, 
обществу, настоящему и будущему Российской Федерации, на основе базовых 
ценностей Российского гражданского общества и развитие у подрастающего 
поколения навыков позитивной социализации. 

РПВ МБДОУ№86 разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. 
от31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.09.2020).  

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



 

3. Указом 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. Концепцией развития дополнительного образования детей в 
Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.  

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской федерации от 28.09.2020г. №28 Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи».  

6. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской федерации от 28.01.2021г. №2 Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания».  

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

8. Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 – 

2025 годы). Утверждена Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.  

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

10. Основной образовательной программой МБДОУ №86. Программа 
учитывает: 

– «Примерную программу воспитания», которая была разработана 
сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 
государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 
2020 г. № 2/20).  

К Программе прилагается календарный план воспитательной 

работы.   

Раздел 1. Целевой 

1.1. Цель и задачи программы воспитания 

Цель РПВ МБДОУ №86 ‒ личностное развитие дошкольников и 
создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 
ценностей российского общества через:  

‒ формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 
людям, себе;  

‒ овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 
также выработанных обществом нормах и правилах поведения;  



 

‒ приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 
соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 
принятыми в обществе. 

Конкретизация общих целей воспитания применительно к возрастным 
особенностям дошкольников: 

1. В воспитании детей раннего, младшего и среднего дошкольного 
возраста: обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и 
развития индивидуальности детей через общение, игру, участие в 
исследовательской деятельности и других формах активности. 

2. В воспитании детей старшего дошкольного возраста: 
обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально-
познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, 
физических качеств. 

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

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на 
основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются 
в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 
нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования. 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит 
определенную траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями 
самопознания, самооценки и саморазвития. 

Методологической основой РПВ являются системно-деятельный 
подход и культурно-исторический подход Л.С. Выготского.  Данная 
Программа 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». 

РПВ построена на основе ценностного подхода, предполагающего 
присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей 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 субъектности. Педагог максимально содействует 
развитию способности ребенка осознавать свое «Я» в связях с другими 
людьми и миром, осмысливать свои действия, предвидеть их последствия для 
других людей и самого себя, производить осмысленный выбор жизненных 
решений.  

‒ принцип индивидуального и дифференцированного подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального 



 

темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с 
учетом семейных, национальных традиций и т.п.  

‒ 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 5 диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 
ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 
следования идеалу в жизни;  

 ‒ принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность 
важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 
призму безопасности и безопасного поведения;  

 ‒ принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 
Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 
приобщения к культурным ценностям и их освоения;  
 ‒  принцип инклюзивности.  Организация образовательного 

процесса, при котором все дети, независимо от их физических, психических, 
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 
включены в общую систему образования.  

Конструирование воспитательной среды детского сада строится на 
основе следующих элементов: 

‒ социокультурный контекст; 

‒ социокультурные ценности; 

‒ уклад; 

‒ воспитывающая среда; 

‒ общность; 

‒ деятельность; 

‒ событие. 

Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и 
имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности 
ребенка. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 
дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 
цели воспитания выступают следующие основные деятельности и культурные 
практики: 

‒  предметно-целевая деятельность  (виды деятельности, 
организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность 
человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 
воспитателями, сверстниками); 



 

‒ культурные практики (активная, самостоятельная апробация 
каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных 
от взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 
личный опыт); 

‒ свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 
самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 
устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 
усвоенных ценностей). 

1.3.1 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

Направления 

воспитания  
Ценности  Показатели  

Патриотическое  

Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, 

любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное  

Человек, семья, 
дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что 
такое «хорошо» и «плохо». 
Проявляющий интерес к другим 
детям и способный бесконфликтно 
играть рядом с ними. 

Проявляющий   позицию   «Я   сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения 

Познавательное  Знания  

Проявляющий интерес к 

окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 

Физическое и 
оздоровительное 
 

Здоровье  

Выполняющий действия по 
самообслуживанию: моет руки, 
самостоятельно ест, ложится спать 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. 

Этикоэстетическое 
Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к 

красоте. Проявляющий интерес и 

желание заниматься продуктивными 

видами деятельности 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 7 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-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. 

Этикоэстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

  деятельности, обладающий 

художественно-

зачатками 



 

эстетического вкуса. 

Раздел II.  

Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

Содержание РПВ реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 
возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 
из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества:  

‒ социально-коммуникативное развитие; 

‒ познавательное развитие; 

‒ речевое развитие; 

‒ художественно-эстетическое развитие; 

 ‒ физическое развитие. 

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. 

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 
вцелом, 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. 

Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в 

основе социального направления воспитания. 

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. 

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.). 

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:  

1) 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;  

2) закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды;  

3) укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие 

двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

4) формирование элементарных представлений в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

5) организация сна, здорового питания, выстраивание 
правильного 



 

режима дня;  

6) воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

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 
ивоспитание 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 
трудовойдеятельности детей, воспитание навыков организации своей работы, 
формирование элементарных навыков планирования; 

3) формирование трудового усилия (привычки к 
доступномудошкольнику напряжению физических, умственных и 
нравственных сил для решения трудовой задачи). 

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  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. 

 



 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы МБДОУ №86.    

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль №1 «Я и мои друзья» 

от 1 года до 3 лет 

Знает своё имя, фамилию, пол, возраст; осознаёт свои отдельные умения и 

действия. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности; может объединяться в 

парной игре. Имеет представление об элементарных правилах культуры 

поведения, упражняется в их выполнении (здороваться, прощаться, 

благодарить). Имеет понимание, что у всех детей равные права на игрушки, 

что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу 

доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга. Участвует 

вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, 

сюжетных и хороводных играх. 

от 3 лет до 4 лет 

Освоил правила и формы проявления вежливости, уважения к старшим: 

здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по 

имени-отчеству, благодарить. Освоил правила и формы вежливого и 

доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться 

по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, 

уважать игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть 

неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе 

от 4 до 5 лет 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к 

взрослым и сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм 

общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо 

обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по 

отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить 

приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он 

не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с 

позиции правил культуры поведения и общения 

от 5 до 7 лет 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми 

(сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, 

поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила 

поведения в общественных местах, правила уличного движения. 

Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, 

заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными 



 

возможностями . 

Модуль № 2 «Я и моя семья» 

от 1 года до 3 лет 

Имеет представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и 

дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечает на вопросы о 

своей семье, о радостных семейных событиях. 

от 3 лет до 4 лет 

Имеет представление о семейных делах, событиях жизни (совместный 

отдых, приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, 

цирка, новоселье, выезд на дачу). Участвует в ситуациях «добрых дел», 

направленных на членов семьи. 

от 4 до 5 лет 

Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: 

члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. 

Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, 

разговор по телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в 

семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных 

традиций, любимых занятий членов семьи. Представления 

о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила 

помощи больному. Правила отношения к пожилым людям в семье. 

от 5 до 7 лет 

Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных 

отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, 

взаимные чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, значимые 

и памятные события. Гордость своей семьей, умение выразить близким 

свою любовь, внимание, готовность помочь. 

Модуль № 3 «Я - гражданин России» 

от 1 года до 3 лет 

Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и 

взаимной симпатии. Освоение представлений о названии родного города, 

некоторых городских объектах. Освоение начальных представлений о 

родной стране: название некоторых общественных праздников и событий. 

от 3 лет до 4 лет 



 

Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране, к 

общественным праздникам и событиям. Воспитывать привычку к 

овладению отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. 

Воспитывать понимание многообразия россиян разных национальностей — 

особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к 

сказкам, песням, играм разных народов. Развитие толерантности по 

отношению к людям разных национальностей. Знает название страны и 

города, в котором живёт, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых 

общественных праздниках и событиях. Запоминание стихов, песен о 

родном крае, стране. 

от 4 до 5 лет 

Освоение представлений о своем городе - названия родного города, его 

особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 

достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших 

улиц, назначении некоторых общественных учреждений города - 

магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание 

особенностей правил поведения в общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее 

столице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений о 

содержании основных государственных праздников России, ярких 

исторических событиях, героях России. Понимание многообразия россиян 

разных национальностей -особенностей их внешнего вида, одежды, 

традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. 

Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. 

Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать 

свою страну богатой и счастливой. Осознание необходимости проявлять 

толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

от 5 до 7 лет 

Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях 

Понимание назначения общественных учреждений, разных видов 

транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в 

городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской 

жизни. Освоение представлений о родной стране — ее государственных 

символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы. 

Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и 

общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение 

стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных 

промыслов. Проявление желания участвовать в праздновании 

государственных праздников и социальных акциях страны и города. 



 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, 

многообразии стран и народов мира — элементарных представлений о 
многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида 
(расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 
Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну 
богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение 
некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. 
Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к людям 
разных национальностей. 

Модуль № 4 «Я - человек труда» 

от 1 года до 3 лет 

Принимает цель в играх, в предметной и художественной деятельности, по 

показу и побуждению взрослых доводит начатую работу до определённого 

результата. Проявляет самостоятельность в самообслуживании (умывается, 

ест, одевается при минимальной помощи взрослого). С интересом 

наблюдает трудовые действия; бережно относится к результатам труда; 

проявляет стремление отражать содержание хозяйственно-бытового труда 

в игре с использованием реальных предметов и предметов-заместителей. 

от 3 лет до 4 лет 

С помощью взрослого может наметить действия, направленные на 

достижение конкретной цели. Самостоятелен в самообслуживании, видит 

необходимость выполнения определённых действий и достижения 

результата. Проявляет познавательный интерес к труду взрослых 

(интересуется, кем работают близкие ему люди, чем они заняты на работе); 

отражает полученные представления в сюжетноролевых играх. Бережно 

относится к предметному миру как результату труда взрослых. Понимание 

направленности трудовых процессов на результат (например: повар 

заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение 

представлений о предметном мире как результате трудовой деятельности 

взрослых.  

от 4 до 5 лет 



 

Может самостоятельно поставить цель (или принять её от воспитателя), 

обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить 

полученный результат с позиции цели. Охотно участвует в разных видах 

повседневного труда. Освоение способов распределения коллективной 

работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского 

труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда 

предмет труда переходит от одного участника труда к другому для 

выполнения действий. Уважение к труду родителей, Имеет конкретные 

представления о профессиях и взаимосвязи между ними, содержание труда 

в соответствии с общей структурой трудового процесса.  

от 5 до 7 лет 

Проявляет самостоятельность, настойчивость и волевые усилия в 

достижении цели, поиске ответа на вопросы. Имеет отчётливое 

представление о многообразии профессий и предметного мира, созданного 

человеком во взаимосвязи прошлого и настоящего. Труд ребёнка 

результативен, основан на самоконтроле. Знания о многообразии 

профессий в современном мире, о содержании профессионального труда в 

соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор 

трудовых действий, результат. Представления о личностных качествах 

представителей разных профессий.  

Модуль № 5 «Я здоровье берегу» 

от 1 года до 3 лет 

Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 

непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций. Осуществляет 

перенос опыта безопасного поведения в игру. Элементарные умения и 

навыки личной гигиены (умывание, 

одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о 

режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 

выполнения культурногигиенических процедур. 

от 3 лет до 4 лет 

Может привести примеры правильного поведения в отдельных опасных 

ситуациях, установить связи между неправильными действиями и их 

последствиями. В повседневной жизни стремится соблюдать правила 

безопасного поведения. Представления об элементарных правилах 

здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о 

вредных привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных 

ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные умения и 

навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 



 

сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, 

угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-

гигиенических процедур. 

от 4 до 5 лет 

Владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать на помощь; 

избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; проявляет 

осторожность при встрече с животными; соблюдает правила дорожного 

движения, поведения в транспорте. Признаки здоровья и нездоровья 

человека, особенности самочувствия, настроения и поведения здорового 

человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, 

сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и 

вредные для здоровья привычки. Особенности правильного поведения при 

болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником дома. 

Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, 

органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и 

здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, 

ушибах, первых признаках недомогания. Формирование представления о 

здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о 

мерах профилактики и охраны здоровья. Формирование осознанной 

потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, 

развитие устойчивого интереса к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа 

жизни.  

от 5 до 7 лет 



 

Освоил безопасные способы обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения. Здоровье как жизненная ценность. Правила 

здорового образа жизни. Некоторые способы сохранения и приумножения 

здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом 

и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между 

соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения 

и физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, 

успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки собственного 

здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и 

самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям 

в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности 

(необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной 

позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). Формирование 

осознанной потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Формирование представления о некоторых видах 

спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту; Воспитание 

ценностного отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развитие 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

Модуль № 6 «Я - часть природы» 

от 1 года до 3 лет 

Выделение разнообразия явлений природы растений и животных. 

Зависимость жизни человека от состояния природы. Бережное отношение к 

природе и природным богатствам. 

от 3 лет до 4 лет 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, 

животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных 

животных и растений. Обнаружение признаков благоприятного или 

неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения 

сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной) Понимание 

разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, 

практическая природа как среда жизни человека). Осознание правил 

поведения в природе. 

от 4 до 5 лет 



 

Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и 

человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что 

Земля — общий дом для всех растений, животных, людей. Освоение 

особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и 

выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных 

объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности 

человека (он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает 

молодые деревья, создает заповедники). Раскрытие многообразия 

ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, 

оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное понимание 

самоценности природы (растения и животные живут не для человека, 

каждое живое существо имеет право на жизнь). Высказывание 

предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте 

природы, обмен мнений о значении природы для человека, составление 

творческих рассказов, сказок на экологические темы. Осознанное 

применение правил взаимодействия с растениями и животными при 

осуществлении различной деятельности. 

от 5 до 7 лет 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, 

тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, 

проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков 

живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет 

зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой 

распространенной формой взаимодействия всех участников образовательных 
отношений. Традиционные события оформляются в различные проекты, где 
предусматриваются различные виды детской деятельности и формы 
проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие.  

2. Совместные игры. Это одна из основных форм 
воспитательного воздействия в процессе проведения традиционных 
мероприятий. Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, 
творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, 
квест-игры.  

3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и 
студиях ребята занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, 
конструированием. Делают различные макеты, лэпбуки, экологические знаки 
и стенгазеты, подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно с 
воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для совместных 
мероприятий.  



 

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся 
выставки: информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного 
искусства, экологические, социальные.  

5. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются 
творческие работы детей. Активно привлекаются родители для участия в 
ярмарках семейного творчества по различным направлениям.  

6. Социальные и экологические акции. В акциях принимают 
участие сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения. В 
ходе акций дошкольники получают природоведческие знания, 
социокультурные и экологические навыки, активную жизненную позицию.  

7. Конкурсы, викторины.  Эти мероприятия имеют 
познавательное содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся 
по всем направлениям развития дошкольников.  

8. Музыкально-театрализованные представления. 
 Данные представления проводятся в виде концертов, театральных 
постановок, развлечений, музыкальной или театральной гостиной.  

9. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках 
многих традиционных событий предусматриваются различные виды 
двигательной деятельности (физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), 
которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и 
воспитывают любовь к спорту.  

10. Праздники. Праздники благотворно влияют на развитие 
психических процессов ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную 
атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на 
различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, развитию 
социально-коммуникативных навыков. 

Модуль №7 «Организация предметно-развивающей среды»              
Окружающая ребенка предметно-развивающая среда дошкольного 
учреждения, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний 
мир ребенка, способствует формированию у него эстетических чувств, создает 
атмосферу психологического комфорта. 

Все возрастные категории 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 
формы работы с предметно-развивающей средой ДОУ как: 
• оформление интерьера помещений (холлов, коридоров, залов, 
лестничных пролетов ит.п.) и их периодическая переориентация; 
• размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
дошкольников,позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 
также знакомящих их с работами друг друга; картин определенной 
тематики, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в детском 
саду; 
• озеленение территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и 
игровыхплощадок; 

• создание литературной гостиной со стеллажами свободного 

книгообмена, на которыежелающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои 



 

книги, а также брать с них для чтения;  

• благоустройство групповых помещений, позволяющее воспитанникам 
проявить своифантазию и творческие способности; 
• событийный дизайн – оформление пространства проведения 
конкретных событий(праздников, развлечений, конкурсов, творческих 
вечеров, выставок и т.п.); 
• акцентирование внимания дошкольников и родителей посредством 
элементовпредметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 
важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях.  

2.3. Организованная образовательная деятельность В 
детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и 

неразрывны. Не получится обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: 
воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо. Тем не менее, в 
ДОУ   усилена   воспитательная   составляющая  
 организованной образовательной деятельности (ООД), где особое внимание 
уделяется развитию таких качеств личности ребенка как: нравственность, 
патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, любознательность, 
инициативность, самостоятельность и др.  

В содержание ООД включается материал, который отражает 
духовно-нравственные ценности, исторические и национально-культурные 
традиции народов России.  

Цель деятельности педагога: создание условий для развития 

личностных качеств детей дошкольного возраста.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи 

воспитания реализуются в рамках всех образовательных областей.  

Образовательная 
область 

Основные задачи воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Способствовать усвоению норм и ценностей, 
принятых вобществе, включая моральные и 
нравственные ценности.  
2. Поощрять стремление в своих поступках 
следоватьположительному примеру, быть полезным 
обществу.  
3. Развивать коммуникативные качества: 
способностьустанавливать и поддерживать 
межличностные контакты.  
4. Воспитывать уважительное и доброжелательное 
отношение кокружающим людям.  
5. Воспитывать чувство любви и привязанности к 
своей Родине,родному дому, семье.  
6. Поощрять проявление таких качеств, как 
отзывчивость,справедливость, скромность, 
трудолюбие, дисциплинированность. 7. Обогащать 
представления о труде взрослых, о значении их труда 
для общества.  



 

8. Воспитывать уважение к народам мира, их культуре 

и традициям. 

Познавательное 

развитие 

1. Приобщать детей к истории, культуре и 
традициям народовродного края.  
2. Формировать представления о социокультурных 
ценностяхнашего народа, об отечественных традициях 
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей.  

3. Формировать положительное и бережное 

отношение к природе. 

 4. Способствовать желанию самостоятельно добывать. 

знания посредством наблюдения, слушания книг, 

экспериментирования, обсуждения, рассматривания 

иллюстраций. 5. Формировать позитивное и 

ценностное отношение к планете Земля как общему 

дому человеческого сообщества. 

Речевое развитие 

1. Развивать все стороны устной речи 
дошкольников для общенияс другими людьми на 
различные темы.  
2. Формировать умение оптимально использовать 
речевыевозможности и средства в конкретных 
условиях общения.  
3. Воспитывать культуру речевого общения, 
доброжелательностьи корректность.  
4. Способствовать эмоционально-ценностному 
восприятиюлитературных произведений, умению 
высказать свое личностное отношение к героям 
сказок, рассказов, стихотворений.  

5. Поощрять способность аргументированно 

отстаивать своюточку зрения в разговоре, приучать к 

самостоятельности суждений. 



 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

1. Создавать благоприятные условия для 
раскрытия творческихспособностей детей.  
2. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство 
прекрасного привосприятии произведений словесного, 
музыкального и изобразительного искусства.  
3. Обращать внимание дошкольников на красоту 
окружающихпредметов и объектов природы.  
4. Способствовать становлению эстетического 
отношения кокружающему миру.  
5. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне 
посредствомхудожественно-эстетической 
деятельности.  

6. Стимулировать сопереживание персонажам 

музыкальных иизобразительных произведений. 

Физическое 

развитие 

1. Формировать у детей потребность в здоровом 

образе жизни.  

2. Формировать привычку следить за чистотой 
тела, опрятностьюодежды, прически.  

3. Воспитывать культуру еды.  

4. Развивать физические качества дошкольников 
черезприобщение к народным играм и забавам.  

5. Поощрять стремление детей участвовать в 

спортивнооздоровительных мероприятиях. 

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных 
ситуаций у детей формируются представления о социальных нормах 
общества, об истории и культуре своего народа, своей Родины и другие 
социально-ценностные представления. Образовательные ситуации носят 
интегрированный характер, так как включают воспитательные задачи, 
которые реализуются в разных видах деятельности по одной тематике: в 
игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической и 
физической деятельности.  

2. Мотивационно-побудительные игровые ситуации 

(игрыприветствия, загадки, сюрпризные моменты, приглашение к 
путешествию). Применяются для развития у дошкольников интереса и 
желания участвовать в деятельности, создания положительного 
эмоционального фона.  

3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности посредством 
чтения, решения проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе 
обсуждения уточняются социальные представления воспитанников, 
сформированНость их личных норм и правил.  

4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения 
общаться со взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере 
доброжелательности, непринуждённой обстановки и эмоциональной 
вовлечённости каждого ребенка.  



 

5. Дидактические игры.  Это игры активного обучения. 
Посредством доступной и привлекательной формы деятельности уточняются и 
углубляются знания и представления детей, анализируются конкретные 
ситуации, осуществляется игровое проектирование.  

6. Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, 
аппликацию, конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети 
становятся активными участниками своего собственного развития, так как 
видят результат своего труда. У них развивается творческая 
самостоятельность и инициатива.  

7. Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и 
активно действует. Включаясь в практическую деятельность, дошкольники 
учатся регулировать взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового 
взаимодействия.  

8. Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные 
презентации, видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: 
нравственные ценности, природный мир, история и культура родного края, 
здоровый образ жизни. 

2.4. Особенности реализации воспитательного процесса в 

МБДОУ №86 

В соответствии с Федеральным Законом от29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» ДО направлено на формирование 
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

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.  

 Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 
Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 
эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 
организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-
ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 
игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 
(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).  

 Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 
воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 
запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 
самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 
имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства.  

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 
непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 
воспитателя. Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 
свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и 
на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 
воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 



 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 
болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе 
и т.д.  

Воспитательный процесс в МБДОУ №86 организуется в развивающей 
среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 
социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда 
обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 
улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 
комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 
изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым 
особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся 
о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 
свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 
действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 
помещениях и пользования материалами, оборудованием.  

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ №86 является 
физическое воспитание и развитие 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. Его оптимизация двигательного режима 
обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, 
упражнений, занятий физкультурой, организации детского туризма, 
самостоятельной двигательной деятельности и т.п.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как 
части нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 
формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 
навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей.  

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 
подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 
усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 
объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 
детского труда.  

В работе 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, 
тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями 
отдельных форм работы с детьми, применяются средства наглядной 
пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические 
стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению 
праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в 
ДОУ отображаются: 

‒ региональные и территориальные особенности социокультурного 
окружения ДОУ; 



 

                  ‒ воспитательное значимые проекты и программы, в 
которых уже участвует ДОУ, дифференцируемые по признакам: 
федеральные, региональные, территориальные и т. д.; 

‒ воспитательное значимые проекты и программы, в которых ДОУ 
намерена принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, 
региональные, территориальные и т. д.; 

‒ ключевые элементы уклада ДОУ в соответствии со сложившейся 
моделью воспитательное значимой деятельности, накопленным опытом, 
достижениями, следованием традиции, укладом ее жизни; 

‒  наличие инновационных, опережающих, перспективных 
технологий воспитательное значимой деятельности, потенциальных «точек 
роста»; 

‒  существенные отличия ДОУ от других образовательных 
организаций по признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые 
преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно 
выраженным в массовой практике; 

‒  особенности воспитательное значимого взаимодействия с 
социальными партнерами ДОУ; 

‒ особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации РПВ 

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.  

 Педагоги   применяют   средства   наглядной   пропаганды 

(информационные бюллетени, флаеры, родительские уголки, тематические 
стенды, фотовыставки и др.), используют интерактивные курсы 
сопровождения образовательной программы, публикуют информацию в 
групповых блогах и на сайте ДОУ, привлекают родителей к участию в 
проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, 
мастер-классов.  

В рамках взаимодействия с семьёй в детском саду, одной из 
эффективных форм поддержки являются консультационные встречи со 
специалистами. В ходе встреч обсуждаются вопросы, касающиеся различных 
сторон воспитания и развития детей. Периодичность встреч и тематика 
определяется запросом родителей. Для получения дополнительной 
информации о характере и причинах возникновения той или иной проблемы, 
возможных путях и способах ее решения проводятся микроисследования в 
сообществе детей и родителей (анкеты, тесты, опросники).  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 
построения социальной ситуации развития ребенка, работа с 



 

родителями/законными представителями детей дошкольного возраста 
строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 
субъектов социокультурного окружения ДОУ. Ценности ценностного 
единства и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 
отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится 
воспитательная работа.  

Виды и формы деятельности, которые используются в 

деятельности МБДОУ №86.  

Групповые формы работы:  

‒ родительский комитет, участвующий в решении вопросов 
воспитания и социализации детей; 

‒ родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и 
острых проблем воспитания детей дошкольного возраста; 

‒ взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на 
интернет-сайте ДОУ, посвященные обсуждению интересующих родителей 
вопросов воспитания; виртуальные консультации психологов и педагогов.  

Индивидуальные формы работы:  

‒ работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 
ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста; 

‒ участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 
случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка; 

‒ участие родителей (законных представителей) и других членов 
семьи дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 
направленности; 

‒ индивидуальное консультирование родителей (законных 
представителей) c целью координации воспитательных усилий 
педагогического коллектива и семьи. 

2.6. Сетевое взаимодействие МБДОУ №86 с другими 

организациями 

 Взаимодействие  МБДОУ №86  с другими организациями 

проводится на основе договора о сотрудничестве и плана работы. Договор и 
план мероприятий заключается ежегодно с: 

‒ муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
города Ростова-на-Дону «Школа №115» (МАОУ «Школа №115»); 

‒ муниципальным бюджетным учреждением Советского района 
города Ростова-на-Дону «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи»; 

‒ муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования Советского района города Ростова-на-Дону «Дом детского 
творчества» («МБУ ДО ДДТ»); 

‒ муниципальным бюджетным учреждением культуры Ростовской-на-
Дону городской централизованной библиотечной системой («МБУК 
Ростовская-на-Дону городская ЦБС»).



 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации РПВ 

РПВ ДОУ обеспечивает формирование социокультурного 
воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 
включающих:  

‒ создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в нем 
готовности всех участников образовательного процесса руководствоваться 
едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для 
детского сада воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад 
ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 
уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования;  

‒ обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-
пространственной среды;  

‒ оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 
поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;  

‒ современный уровень материально-технического обеспечения РПВ, 
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания;  

‒ наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 
коллектива к достижению целевых ориентиров РПВ;  

 ‒ учет индивидуальных и групповых особенностей детей 
дошкольного возраста, в интересах которых реализуется РПВ (возрастных, 
физических, психологических, национальных и пр.).  

Вся работа 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. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое 

обеспечение 

На уровне локальных актов ДОУ в случае необходимости 
предусмотрено психолого-педагогическое и социально-педагогическое 
сопровождение воспитательной работы, в том числе, профилактика раннего 
выявления семей «группы риска».  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации 

развития детей: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

‒ непосредственное общение с каждым ребенком;  

‒ уважительное отношение к каждому ребенку, его чувствам и 
потребностям;  



 

2) поддержка индивидуальности и инициативы детей 

через:  

‒ создание условий для свободного выбора детьми деятельности 
участков совместной деятельности;  

‒ создание условий для принятия решений, выражения своих чувств и 
мыслей;  

‒ не директивную помощь, поддержку детской инициативы и 
самостоятельности  в разных  видах деятельности (игровой, 
исследовательской, проектной, познавательной…) 

3) установление правил взаимодействия в разных 

ситуациях:  

‒ создание условий для позитивных доброжелательных отношений 
между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-
культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 
имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;  

‒ развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 
разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  

‒ развитие умения работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющихся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

‒ создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности;  

‒ организацию видов деятельности способствующих развитию 
мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 
физического и художественно-эстетического развития;  

‒ поддержку спонтанной игры её обогащение, обеспечение игрового 
времени и пространства;  

‒ оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными 

представителями по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе средствами создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребности и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

 

3.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Безусловно, 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 его ход и результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний характер. 
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 (учебной, трудовой). 

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 ДОУ 
направленная на развитие личности ребенка, социального становления, 
гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, 
самим собой.  

При организации воспитательных отношений необходимо 
использовать потенциал основных и дополнительных образовательных 
программ и включать 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;  

‒ готовности к осознанному выбору профессии;  

‒ 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.  

Наименовани е 

должности 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Заведующий 

детским садом 

- управляет воспитательной деятельностью на 

уровне ДОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому 
составу реализовать воспитательную деятельность;  
- проводит анализ итогов воспитательной 
деятельности в ДОУ за учебный год;  
- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на 
учебный год, включая календарный план 
воспитательной работы на учебный год;  

- регулирование воспитательной деятельности в 

ДОУ;  

- контроль за исполнением управленческих 

решений по воспитательной деятельности в ДОУ (в том 

числе осуществляется через мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в ДОУ). 



 

Старший 

воспитатель 

- формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и 

реализации разнообразных образовательных и 
социально значимых проектов;  
- информирование о наличии возможностей для 
участия педагогов воспитательной деятельности;  
- наполнение сайта ДОУ информацией о 
воспитательной деятельности;  
- организация повышения психолого-
педагогической квалификации воспитателей;  
- организационно-координационная работа при 
проведении общесадовых воспитательных мероприятий;  

- участие обучающихся в районных и городских, 

конкурсах и т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение 
воспитательной деятельности педагогических 
инициатив;  
- создание необходимой для осуществления 
воспитательной деятельности инфраструктуры. 

- развитие сотрудничества с социальными 

партнерами;  

- стимулирование активной воспитательной  

деятельности педагогов. 

Педагог 

психолог 

- оказание психолого-педагогической помощи;  

- осуществление социологических исследований 

обучающихся;  

- организация и проведение различных видов 

воспитательной работы; 

- подготовка предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе. 

Воспитатель  

Инструктор по 
физической 
культуре  

Музыкальный 

руководитель 

обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной 
гражданской позиции, сохранение и приумножение 
нравственных, культурных и научных ценностей в 
условиях современной жизни, сохранение традиций 
ДОУ; - организация работы по формированию общей 
культуры будущего школьника;  

- внедрение здорового образа жизни;  

- внедрение в практику воспитательной 
деятельности научных достижений, новых технологий 
образовательного процесса;  

- организация участия обучающихся в 



 

мероприятиях, проводимых районными, городскими и 

другими структурами в рамках воспитательной 

деятельности. 

Помощник 

воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие 
обучающихся творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по 

формированию общей культуры будущего школьника. 

 

3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации РПВ 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 
обеспечения реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 
«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 напериоддо2024года» (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. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской федерации от 28.09.2020г. №28 Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской федерации от 28.01.2021г. №2 Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания».  

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



 

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

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

Основные локальные акты: 

‒ основная образовательная программа; 

‒ план работы на учебный год; 

‒ календарный учебный график;  

‒ должностные инструкции специалистов, отвечающих за 

организацию воспитательной деятельности в ДОУ;  

‒ документы, регламентирующие воспитательную деятельность в 
ДОУ (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в ДОУ). 
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