
 



 2 

№ 

п/п 

Содержание 
 

 Пояснительная записка   

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цели и задачи реализации Программы воспитания 

1.2 Методологические основы и принципы построения Программы воспитания. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО     

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

1.2.4. Социокультурный контекст 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

1.3 Планируемые результаты освоения Рабочей программы воспитания 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

2.2. Содержание воспитательной работы по приоритетным для МАДОУ «Детский сад 

№ 305» г. Перми направлениям воспитания. 

2.3. Особенности реализации воспитательного процесса. 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Общие требования к условиям реализации Рабочей программы воспитания. 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО. 

3.3. Организация предметно-пространственной среды. 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

3.5. Методическое обеспечение реализации Программы воспитания  

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей. 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

 Основные понятия, используемые в программе 
  



 3 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 

305» г. Перми (далее – ДОУ). 

Рабочая программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования. Программа 

воспитания разработана с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
Программа обеспечивает реализацию:  

 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

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

с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах;  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

При составлении Программы использованы:  

 «Примерная программа воспитания» (одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию Министерства просвещения России 

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

общеобразовательных программ и размещена на сайте https://fgosreestr.ru/,  

 Модель рабочей программы воспитания дошкольных образовательных учреждений города 

Перми.  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования (далее — НОО), к 

реализации Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию. 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы в МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми. Структура Программы воспитания 

включает три раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

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

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

В основе процесса воспитания детей лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества. Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они 

должны найти свое отражение в основных направлениях воспитательной работы: 

 ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания;  

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

направления воспитания; 

 ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания; 

 ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания; 
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 ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания; 

 ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений и предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

В Программе описана система возможных форм и методов работы с 

воспитанниками, которая позволяет педагогическим работникам и родителям 

скоординировать свои усилия, направленные на воспитание подрастающего поколения. 

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы с указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения.  

 
 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1. Цели и задачи Рабочей 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, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях формулируется общая цель воспитания – 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. 

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 ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

В рамках вариативной части приоритетными направлениями воспитания на 2022-

2023 учебный год для МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми являются: 

1) духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей; 

2) приобщение детей к культурному наследию. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения программы воспитания. 
 

Методологической основой Рабочей программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический и практические подходы. Концепция 

программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2021 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентиром воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 
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содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребенка средствами разных «специфических детских 

видов деятельности». 

Рабочая программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 

ФГОС ДО. 

Рабочая программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

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

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, уважение к его 

персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

 Принцип субъектности и личностно-центрированного подхода. Развитие и воспитание 

личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности. 

 Принцип интеграции образовательного процесса. Комплексный и системный подходы 

к содержанию и организации образовательного процесса. В основе систематизации 

содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное 

развитие детей во всех сферах и видах деятельности. 

 Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

 Принцип возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной работы 

должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

 Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. Индивидуальный подход к 

детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций 

и т.п. 

 Принцип культуросообразности. 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. 

 Принцип 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 инклюзии. Все участники воспитательного процесса доброжелательно, 

конструктивно и эффективно взаимодействуют с другими людьми, в том числе, с 

представителями различных культур, возрастов, людей с ОВЗ. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации. 

Уклад – это общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 
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Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОО) 

  

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО. 

Воспитывающая среда–это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

 

1.2.3. Общности в ДОО. 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами 

участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания.  

Организация работы с семьями воспитанников, их родителями или законными 

представителями направлена на совместное решение вопросов личностного развития детей 

через: 

 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

 повышение педагогической культуры родителей. 
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Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

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

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

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

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

становятся его собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 

сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения:  

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

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст–это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека.  Социокультурный контекст воспитания является вариативной 
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составляющей воспитательной программы. Он учитывает региональные особенности, 

приоритетное направление развития ДОО в соответствии с программой развития и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. Реализация 

социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

 

1.2.5. Деятельность и культурные практики в ДОО. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности детей, 

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

следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и 

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

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Рабочей Программы воспитания. 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух сводных портретов – 

выпускника ДОО и гражданина России, окончившего обучение в образовательных 

организациях. Этот образ гражданина зарождается именно в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не будут заложены в детстве, это может отрицательно сказаться 

на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

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

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

 

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

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотиче

ское 

Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотруднич

ество 

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. 
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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. 

Познавател

ьное 

Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровит

ельное 

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-

эстетическо

е 

Культура 

и красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотиче

ское 

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, 

сотрудни

чество 

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. 

Познавател

ьное 

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 
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первичной картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое 

и 

оздоровител

ьное 

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-

эстетическо

е 

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. 

 

С учетом выбранных приоритетных направлений воспитания на 2022-2023уч.г.: 

духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей 

и приобщение детей к культурному наследию, особое внимание следует уделить на 

достижение целевых ориентиров по данным направлениям. 
 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей 

3-4 года 

Ребенок способен понять и принять «хорошо» и «плохо», что можно делать, а что нельзя. 

В общении со сверстниками и взрослыми: 

 -взаимодействует с одним или несколькими детьми; 

 -способен позитивно общаться с другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения; 

 -использует доступные возрасту форм речевого этикета в ситуациях общения: 

приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность (спасибо), 

знакомство (как тебя зовут, меня зовут, давай играть); различает формы обращения ко 

взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); называет детей в группе по именам, 

использование ласковых форм имен;  

-доброжелателен, проявляет сочувствие, доброту;  

-испытывает чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения, в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

4-5 лет 

Ребенок понимает и принимает «хорошо» и «плохо», что можно делать, а что нельзя.  

В общении со сверстниками и взрослыми:  

-проявляет желание помочь, порадовать окружающих;  

-проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностное отношение к сверстникам, 

взрослым, к семье;  

-способен позитивно общаться с другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения (вступает в речевое общение с окружающими, задает 

вопросы, отвечает на вопросы, слушает ответы других детей, рассказывает о событиях, 

приглашает к деятельности; адекватно реагирует на эмоциональное состояние 

собеседника речевым высказыванием (выражает сочувствие, предлагает помощь);  

-участвует в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая 

собеседников;  

-использует средства интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, 

ритм и темп речи);  
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-использует в речи формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе 

утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); 

 -использует обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, 

пожалуйста), благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы; 

 -обращается к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству. 

5-6 лет 

Ребенок понимает и принимает «хорошо» и «плохо», что можно делать, а что нельзя.  

В общении со сверстниками и взрослыми: 

-умеет выслушать замечание и адекватно отреагировать на него (эмоционально, 

вербально); 

-умеет заботиться о младших, защитить тех, кто слабее, уважительно относится к 

окружающим;  

-проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностное отношение к сверстникам, 

взрослым, к семье; 

-умеет дать оценку своим поступкам и поступкам окружающих, умеет выразить свое 

отношение к 19 окружающему, используя речевые средства, обороты;  

-знает правила речевого этикета и осознанно умеет следовать им в процессе общения;  

-знает и выполняет нормы и правила поведения в общественных местах в соответствии с 

их спецификой;  

-проявляет толерантность по отношению к людям разных национальностей;  

-доброжелательно относится к детям инвалидам, детям с ОВЗ и их семьям. 

6-7 лет 

В общении со сверстниками и взрослыми: 

-проявляет нравственные чувства эмоционально-ценностного отношения к окружающим 

людям, предметному миру, к себе; 

-испытывает чувства гордости, удовлетворенности, стыда от своих поступков, действий, 

поведения;  

-умеет выразить и отстоять свою позицию, а также принять позицию другого человека 

(сверстника, взрослого); 

-не принимает лжи (в собственном поведении и со стороны других людей); 

-стремится обличить несправедливость и встать на защиту несправедливо обиженного; 

-выполняет разные виды заданий, поручений, просьб, связанных с гармонизацией 

общественного окружения; 

-умеет выступить и в роли организатора, и в роли исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии, способен выразить себя в игровой, досуговой 

деятельности;  

-оказывает посильную помощь другим людям (сверстникам и взрослым) по их просьбе и 

собственной инициативе; 

-имеет представления о семейных ценностях, семейных традициях, бережном отношении 

к ним; 

-знает правила речевого этикета и осознанно умеет следовать им в процессе общения;  

- знает и выполняет нормы и правила поведения в общественных местах в соответствии 

с их спецификой;  

-владеет нормами, конструктивными способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками (умение договариваться, взаимодействовать в игровых отношениях в 

рамках игровых правил и т.д.); 

-проявляет толерантность по отношению к людям разных национальностей; 

-доброжелательно относится к детям инвалидам, детям с ОВЗ и их семьям; 

-имеет представления об этических нормах взаимоотношений между людьми разных 

этносов, носителями разных убеждений, представителями различных культур. 

     Приобщение детей к культурному наследию 
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3-4 года 

Ребенок проявляет желание заниматься творческой деятельностью. 

4-5 лет 

Ребенок проявляет желание заниматься самостоятельной и совместной творческой 

деятельностью, с интересом слушает рассказы о произведениях искусств. 

5-6 лет 

Ребенок проявляет желание заниматься самостоятельной и совместной творческой 

деятельностью, активно применяет различные техники. 

Ребенок с интересом слушает рассказы о произведениях искусств и объектах культуры, 

фольклоре, художественных промыслах и фольклоре. 

Ребенок обращает внимание на эстетику окружающего мира. 

6-7 лет 

Ребенок проявляет желание заниматься самостоятельной и совместной творческой 

деятельностью, активно применяет различные техники. Инициативен в получении новой 

информации и практического опыта, мотивируя ее потребностью в саморазвитии.  

Способен выразить себя в доступных видах деятельности.  

Ребенок с интересом слушает рассказы о произведениях искусств и объектах культуры, 

фольклоре, художественных промыслах и фольклоре. Демонстрирует интерес к поиску и 

открытию информации.  

Ребенок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведений 

народного и профессионального искусства. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

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

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

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

ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. Воспитательная работа в данном 

направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через 

следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 
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 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине — России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания: 

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

наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

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

принадлежности; 

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания. 

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

направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого 

человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

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

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

семьи, группы.  

Формирование правильного ценностносмыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

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

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

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки 

к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

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

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

и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

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

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания. 

Ценность — знания. Цель познавательного направления воспитания — 

формирование ценности познания. Значимым для воспитания ребенка является 

формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 



 14 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.).  

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Ценность — здоровье. Цель данного направления — сформировать навыки 

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

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

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

творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

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.  

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания. 

Ценность — труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

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

ребенка к труду.  

Можно выделить основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

  

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания. 

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

социальное нравственное чувство — уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

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

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

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

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.  

 

2.2. Содержание воспитательной работы по приоритетным для МАДОУ «Детский 

сад № 305» г. Перми направлениям воспитания. 

 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей 

3-4 года 

1. Воспитывать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и 

доверие к воспитателю. 

2. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении, способствовать воспитанию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. 

3. Воспитывать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, 

благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

4. Продолжать формировать представления о том, что хорошо, что плохо. 

4-5 лет 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя 

помогать, радовать окружающих. 

2. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым. 

3. Воспитывать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание 

героям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

4. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю 

по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, 

учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

5. Воспитывать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

6. Воспитывать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к 

семье, к воспитателю. 

7. Способствовать воспитанию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия 

с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, 

уступил по просьбе сверстника. 

5-6 лет 

1. Воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу, к окружающим. 

2. Воспитывать уважение, взаимопонимание к сверстникам и взрослым. 

3. Воспитывать личностное отношение к родной семье как к общечеловеческой 

ценности. Познакомить с правилами почитания и уважения старших. Способствовать 
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развитию доброжелательности, терпимости, понимания и взаимопомощи в семейной 

жизни. 

4. Раскрыть сущность полярных понятий «добро» и «зло», показать, каким 

эмоциональным состояниям они соответствуют; учить детей дифференцировать 

эмоциональный мир человека по мимике, жестам, пантомимике.  

5. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

6. Воспитывать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Обогащать словарь 

детей вежливыми словами. Побуждать использованию в речи фольклора. Показать 

значение родного языка в формировании основ нравственности. 

7. Воспитывать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать 

в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского 

сада к праздникам и пр. 

8. Воспитывать доброжелательное отношение к детям-инвалидам, детям с ОВЗ и их 

семьям. 

6-7 лет 

1. Воспитание доброжелательного отношения детей друг к другу, к окружающим; 

воспитание уважения, взаимопонимания. 

2. Формировать умение адекватно оценивать поступки людей. 

3. Воспитывать уважительное отношение к людям, совершающим поступки на благо 

общества. 

4. Воспитывать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

5. Формировать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах. 

6. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми. 

7. Воспитывать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать 

в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского 

сада к праздникам и пр. 

8. Формировать положительную самооценку, уверенность в себе, осознание роста 

своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником. 

9. Формировать у детей представления о роли слова в различных жизненных ситуациях. 

10. Воспитывать доброжелательное отношения к детям-инвалидам, детям с ОВЗ и их 

семьям. 

Приобщение детей к культурному наследию 

3-4 года 

1. Формировать интерес к занятиям художественным творчеством и желание 

заниматься творческой деятельностью. 

2. Формировать у ребенка эстетический вкус, эстетические чувства. 

4-5 лет 

1. Формировать интерес к занятиям художественным творчеством и желание 

заниматься творческой деятельностью. 

2. Формировать способность участвовать в различных видах совместной творческой 

деятельности и принятии решений при совместном творчестве.  

3. Формировать у ребёнка эстетический вкус, эстетические чувства. 

4. Формировать интерес к произведениям искусства. 
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5-6 лет 

1. Формировать интерес к занятиям художественным творчеством и желание 

заниматься творческой деятельностью. 

2. Формировать эстетический вкус, эстетические чувства, умение видеть красоту 

природы, труда и творчества. 

3. Формировать способность участвовать в различных видах совместной творческой 

деятельности и принятии решений при совместном творчестве. 

4. Формировать интерес и уважительное отношение к фольклору, художественным 

промыслам и ремеслам, произведениям культуры и искусства. 

5. Формировать интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, 

используемыми в народных промыслах.  

6. Формировать интерес к профессии «археолог». 

6-7 лет 

1. Формировать интерес к занятиям художественным творчеством и желание 

заниматься творческой деятельностью. 

2. Формировать эстетический вкус, эстетические чувства, умение видеть красоту 

природы, труда и творчества. 

3. Формировать способность участвовать в различных видах совместной творческой 

деятельности и принятии решений при совместном творчестве. Формировать интерес 

и уважительное отношение к фольклору, художественным промыслам и ремеслам, 

произведениям культуры и искусства. 

4. Формировать интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, 

используемыми в народных промыслах. 

5. Формировать интерес к профессии «археолог». 

 

2.3. Особенности реализации воспитательного процесса. 

 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации 

и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных 

качеств детей дошкольного возраста. Тематика традиционных мероприятий определяется 

исходя из необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и 

культуре своего народа. 

Основные формы и содержание деятельности:  

 Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, 

фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные.  

 Праздники, тематические досуги и развлечения. Праздничные и досуговые мероприятия 

– одни из главных традиционных событий в ДОУ для детей и взрослых. Это яркие и 

радостные события в жизни детей дошкольного возраста. Наш детский сад традиционно 

проводит праздники: Новый год, 23 февраля, 8 марта, День космонавтики, День Победы, 

а также другие общественно-политические и сезонные праздники.  Конкретная форма 

проведения определяется календарным планом воспитательной работы ДОУ. 

 Социальные и экологические акции. В ходе акций дошкольники получают 

природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную 

жизненную позицию. Волонтёрская и благотворительная деятельность способствуют 

формированию в детях социально значимых нравственных качеств, позволяет ему на 

собственном опыте почувствовать, что он способен изменить в лучшую сторону свое 

окружение.  

 Конкурсы, викторины. Дети, педагоги и родители становятся активными участниками 

конкурсов и соревнований, организуемых на разных уровнях. Характер проводимых 

мероприятий является в первую очередь эмоционально насыщенным, социально-
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активным, формирующим у участников позицию активного гражданина, прилагающего 

усилия для блага других, познавательным, продуктивным – всегда есть результат 

деятельности, выраженный в конкретном продукте. Традиционными в ДОУ стали 

конкурсы рисунков совместного творчества, конкурс юных чтецов. 

 Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в 

виде концертов, театральных постановок, музыкальной или театральной гостиной. 

Особая роль в решении задач, связанных с воспитанием ребенка – дошкольника 

принадлежит такой форме работы, как «Театральный фестиваль». Преемственность в 

выступлениях формирует чувство коллективизма, соучастия и сопричастности, 

сплачивает в одну семью большой разновозрастной коллектив нашего детского сада. 

 Спортивные и оздоровительные мероприятия. Регулярно в ДОУ планируются 

различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги, соревнования, 

эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и 

воспитывают любовь к спорту.  

 «Фольклорные мероприятия». При ознакомлении детей с историей и культурой родного 

края или России в ДОУ проводятся такие мероприятия, как «Колядки», «Масленица», 

«Ярмарка» в ходе проведения которых детей знакомят с песнями, играми, 

произведениями народного (регионального) фольклора. 

Специфика организации воспитательного процесса с детьми по всем возрастным 

группам подробно описана в соответствующем разделе ООП ДОУ. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания. 

 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и ДОУ в данном вопросе. Процесс осуществления 

взаимодействия с родителями подробно описан в соответствующем разделе ООП ДОУ. 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Общие требования к условиям реализации Рабочей программы 

воспитания. 

Программа воспитания детского сада реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для 

нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад в детском саду 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

2.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО. 
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Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, Традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы детского сада, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в детском саду возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

 проектирование   встреч, общения   детей со    старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т.д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

 создание   творческих     детско-взрослых     проектов (празднование     Дня     Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т.д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу 

с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

2.3. Организация предметно-пространственной среды. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. Воспитательный процесс в ДОУ организуется в 

развивающей среде, которая образуется совокупностью средообразующих компонентов 

(игрушки, оборудование, мебель, пособия, технические средства, методические и 

дидактические материалы, информационные банки, видеотеки) в образовательном 

пространстве детского сада, реализующих задачи воспитания. В ДОУ периодически 

обновляются компоненты развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующие максимальной реализации воспитательного потенциала дошкольников. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами оформляют 

Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-малышки» в «Уголок 

книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для 

карандашей и кисточек в «Уголок ИЗО» и т.д. Воспитательная ценность заключается в 

том, что дети сначала изготавливают какие-то предметы и затем применяют их в 

процессе различных видов деятельности. Таким образом, дошкольники осознают 

полезность своего труда. 

2. Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях, коридорах, лестничных 

пролетах, вестибюле детского сада традиционно оформляются фотовыставки, 

фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам 
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реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с работами и 

интересными делами других детей. 

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление 

предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям и праздникам. Это 

могут быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие 

конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают 

атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. 

4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников не только к 

уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и 

благоустройстве участков, тем самым обогащают художественно-эстетический опыт 

ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

 

Духовное и нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных ценностей.  

Детская художественная литература, аудиотека, видеотека, 

дидактические игры, оборудование для театрализованных 

постановок, мини-музеи, направленные на формирование 

ценностных отношений, тематические альбомы, модели, 

макеты 
Приобщение детей к 

культурному наследию 

 

 

2.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

В целях эффективной реализации Программы созданы методические условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования. Реализация Программы воспитания 

осуществляется педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МАДОУ. 

 

2.5. Методическое обеспечение реализации Рабочей программы воспитания.  

 

Духовное и нравственное воспитание 

1.  Коломийченко 

Л.В., Чугаева Г.И., 

Югова Л.И. 

Занятия для детей 6-7 лет по 

социально-коммуникативному 

развитию. ФГОС ДО 

М:ТЦ Сфера, 2020 

2.  Коломийченко 

Л.В., Чугаева Г.И., 

Югова Л.И. 

Занятия для детей 3-5 лет по 

социально-коммуникативному 

развитию. ФГОС ДО 

М:ТЦ Сфера, 2017 

3.  Коломийченко 

Л.В., Чугаева Г.И., 

Югова Л.И. 

Занятия для детей 5-6 лет по 

социально-коммуникативному 

развитию. ФГОС ДО 

М:ТЦ Сфера, 2018 

4.  Коломийченко Л.В. Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и 

социального воспитания 

дошкольников.ФГОС «Дорогою 

добра» 

М:ТЦ Сфера, 2021 

5.  Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. 

Этические беседы с дошкольниками: 

Основы нравственного воспитания (4-

7 лет) 

М:Мозаика-Синтез, 

2021 

6.  Чагин Г.Н. Народы и культуры Урала. XIX-XXI 

вв. 

Екатеринбург: 

Сократ, 2015 

7.  Куприна А.С., 

Бударина Т. А., 

Знакомство детей с русским народным 

творчеством: Конспекты занятий и 

СПб: Детство-пресс, 

2015 
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Маркеева О.А., 

Корепанова О.Н. и 

др. 

 

сценарии календарно-обрядовых 

праздников. Методическое пособие 

для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений 3-е изд., 

перераб. и дополн. 

Приобщение детей  к культурному наследию 

1.  Попова Е.А., 

Шеншина Т.В. 

Игровой метод «Оживающая картина» 

для детей дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями 

Вопросы 

дошкольной 

педагогики №9 (26), 

2019 

2.  Рыжова Н., 

Логинова Л., 

Данюкова А.  

Мини-музей в детском саду. М: Линка-ПРЕСС 

2008г. 

 

2.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей. 

 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная развивающая среда 

строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда 

ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско- взрослая общность в инклюзивном образовании 

развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях МАДОУ «Детский сад № 305» г. 

Перми являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка;  
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 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

 

2.7. Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

 
 

Название мероприятия Возрастная группа Сроки 

проведения 

     Приоритетное направление  

«Духовное и нравственное воспитание детей  

на основе российских традиционных ценностей» 

Виртуальные экскурсии по Пермскому краю 

«Моё родное Прикамье» 

5-7 лет в течение 

года 

Виртуальные экскурсии по району 3-7 лет в течение 

года 

Цикл бесед, направленных на духовно-

нравственное воспитание  

2-7 лет в течение 

года 

Благотворительная акция «Собери ребёнка в 

школу» 

2-7 лет август -

сентябрь 

Совместное изготовление открыток «С Днём 

Матери» 

2-7 лет ноябрь 

Праздничный концерт «Милой, ласковой, 

самой…» 

2-7 лет ноябрь 

Творческие конкурсы: 

«Большая семейная фотография» 

«Рукавичка Деда Мороза» 

2-7 лет  

октябрь 

декабрь 

Реализация проекта «Пермь-300» 3-7 лет январь-июнь 

Акция «Делай как мы, делай лучше нас» 2-7 лет январь 

Совместное изготовление поделки «Танцующий 

солдат» 

2-7 лет февраль 

Приоритетное направление 

«Приобщение детей к культурному наследию» 

Создание мини-музея «Народная изба», 

«Народные промыслы» 

5-7 лет в течение 

года 

Виртуальные экскурсии в музеи Перми и 

Пермского края 

2-7 лет в течение 

года 

Реализация проекта  «Символы русской 

культуры» 

2-7 лет октябрь 
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Фольклорное мероприятие «Пришла коляда – 

отворяй ворота!» 

2-7 лет январь 

Фольклорное мероприятие «Бабушкины блины» 2-7 лет март 

Театрально-музыкальный фестиваль 2-7 лет март 

Конкурс «Мы танцоры хоть куда – папа, мама, ну 

и Я!» 

2-7 лет апрель 

Мероприятия, проводимые с учетом основных календарных дат (рекомендованы  

Минпросвещением России, утв. заместителем Министра просвещения Российской 

Федерации Грибовым Д.Е. 10 июня 2022 г. за № ДГ-120/06вн) 

 

Тематические развлечения и досуги, 

посвященные Дню знаний (1 сентября) 

3-7 лет сентябрь 

Тематические мероприятия, посвященные Дню 

пожилого человека (1 октября) 

3-7 лет октябрь 

Тематические мероприятия, посвященные Дню 

отца (16 октября) 

2-7 лет октябрь 

Тематические досуги, посвящённые Дню 

народного единства (4 ноября) 

3-7 лет ноябрь 

Тематические досуги, посвящённые Дню 

государственного герба РФ (30 ноября) 

3-7 лет ноябрь 

Тематические праздники, посвященные встрече 

Нового года  

2-7 лет декабрь 

Тематические праздники, посвященные Дню 

защитника Отечества 

2-7 лет февраль 

Тематические праздники, посвященные Дню 8 

марта 

2-7 лет март 

Тематические праздники, посвященные Дню 

космонавтики 

5-7 лет апрель 

Тематические праздники, посвященные Дню 

весны и труда 

3-7 лет май 

Тематические праздники, посвященные Дню 

Победы 

3-7 лет май 

Тематические досуги и развлечения, 

посвященные Дню защиты детей 

2-7 лет июнь 

Тематические досуги и развлечения, 

посвященные Дню России, Дню города 

3-7 лет июнь 

Тематические досуги и развлечения, 

посвященные Дню семьи, любви и верности (8 

июля) 

2-7 лет июль 

Тематические досуги и развлечения, 

посвященные Дню государственного флага РФ 

(22 августа) 

3-7 лет август 

Калейдоскоп воспитательных событий 

II городской фестиваль национальных культур 

«Дружба народов Пармы» 

 4-15 ноября 

2022 г. 

Городской спортивно-патриотический слет 

«Россия начинается с тебя» 

 6-25 февраля 

2023 г 

Городской экологический марафон «Земля – наш 

общий дом» 

 3-22 апреля 

2023 г. 

II городская ярмарка семейных талантов 

«ДАРование» 

 30 мая-1 

июля 2023 г. 



 24 

Основные понятия, используемые в Рабочей программе воспитания. 

 

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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