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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа воспитания (далее по тексту – РПВ) является обязательной 

частью Основной образовательной программы дошкольного образования Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 

«Аленький цветочек» (далее по тесту – ДОО). 

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 иответственности 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. 
 

Основой разработки РПВ являются положения следующих документов: 

1. Федеральным законом 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. 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. Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 

г. № 1726-р. 

5. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования. 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28. 

6. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

7. Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

г. № 1642. 

8. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

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 1 июля 2021 г. № 2/21). 

− «Примерную рабочую программу воспитания в дошкольных образовательных 

организациях на примере программы «Социокультурные истоки», которая была 

разработана автономным учреждением дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 

образования» – Ханты-Мансийск. 

 

1.1.1. Цели и задачи РПВ 

 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенка 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие физических и психических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

 

Таблица 1 
Сфера Задачи 

Личностное развитие • развитие способностей и готовность к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, самооценке, 

индивидуально- ответственному поведению; 

• принятие ребенком базовых национальных ценностей, 

национальных духовных традиций; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и 

духовных отечественных традициях, внутренней установке 

личности поступать согласно своей совести; 

• формирование морали как осознанной личностью, 

необходимости определенного поведения, основанного на 

принятых в обществе представлениях о добре и зле, 

должном и недопустимом; 
• развитие совести как нравственного самосознания 

личности, способности формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную самооценку своим и чужим 
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 поступкам; 

• развитие способности и готовность к самостоятельным 

поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленность и настойчивость в 

достижении результата; 

• трудолюбие,   бережливость,   жизненный оптимизм, 

способность к преодолению трудностей; 

• осознание ценности других людей, ценности человеческой 

жизни 

Общественные 

отношения 

• осознание себя гражданином России на основе принятия 

общих национальных нравственных ценностей; 

• развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

• осознание безусловной ценности семьи как первоосновы 

нашей принадлежности к многонациональному народу 

Российской Федерации, Отечеству; 

• понимание и поддержание таких нравственных устоев 

семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших и старших, ответственность за другого 

человека; 

• духовную, культурную и социальную преемственность 

поколений. 
 

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. 
 

Задачи: 

• обеспечивать равные возможности полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

• использовать современные образовательные технологии, работать в зоне ближайшего 

развития, использовать материал, соответствующий духовно-нравственным 

ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов России, 

народов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры; 

• учитывать в организации и содержании воспитательно-образовательного процесса 

природно-географическое и культурно-историческое своеобразие Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, Октябрьского района, села Перегребное, воспитывать 

интерес и уважение к родному краю (региональный компонент). 

Таблица 2 

Основные направления воспитания 

Патриотическое • воспитание любви к малой Родине и Отечеству, ее народам, 

армии, социальным институтам, культуре и др., 
• формирование уважения и признания равенства наций, 



6 
 

 • развитие у детей мультикультурного образа мира и 

мультикультурной компетенции как условия межкультурного 

взаимодействия и интеграции в глобальное культурное 

пространство с сохранением собственной культурной 

идентичности; 

• ознакомление с особенностями языка, бытом и традициями 

людей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югры – в том числе с семейными и народными 

обычаями, народным этикетом, традициями гостеприимства, 

обучение этике межнационального общения и «культуре 

мира»; 

• воспитание уважения к закону как своду правил и норм 

поведения в обществе, развитие понимания детьми прав и 

обязанностей членов общества и неразрывной связи между 

правами и обязанностями; 

• воспитание активной жизненной позиции, желания приносить 

пользу другим людям, обществу; 
• воспитание уважительного отношения к людям и результатам 

их труда, родной земле, государственной символике и 

этническим символам, традициям страны, к государственным 

и народным праздникам. 

Трудовое • Целенаправленное формирование у детей трудолюбия, 

уважения к людям труда, позитивного отношения к труду, 

развитие трудовых действий и навыков. 

Экологическое • Развитие бережного отношения к природе, обеспечение 

осознания детьми природы как необходимой и незаменимой 

среды обитания человека; 

• развитие способностей детей к восприятию, пониманию 

прекрасного в природе, жизни и искусстве, поддержка 

стремления к созданию прекрасного. 

Нравственное • Обеспечение усвоения детьми норм и правил поведения и 

выработка навыков правильного поведения в обществе. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию РПВ 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего 

присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей, 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 
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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. 

− Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом 

образовательной организации: среда, общность, деятельность и события. 

− Принцип научности.  Отражение в содержании воспитания основных 

закономерностей развития социальных объектов; возможность усвоение 

знаний на уровне первоначальных,  дифференцированных и 

обобщенных представлений; стимулирование познавательного  интереса 

детей к сфере социальных отношений; формирование основ научного 

мировоззрения. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации РПВ характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Данная Программа разработана для Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Аленький цветочек». 

Программа рассчитана на работу с детьми от 1 года до прекращения образовательных 

отношений. 

Знакомство дошкольников с истоками родного края становится в настоящее время 

одним из приоритетных направлений. Чем раньше начинается формирование основ 

патриотического воспитания, тем выше в дальнейшем его уровень. Дошкольный возраст, как 

возраст формирования основ личности, имеет свои потенциальные возможности для 

формирования высших социальных чувств, к которым относятся и гражданско- 

патриотические чувства. Но прежде, чем человек будет сопереживать бедам и проблемам 

Родины, он должен приобрести опыт сопереживания как человеческого чувства. 

Гражданско-патриотическое воспитание сочетает задачи патриотического, 

интернационального, правового, нравственного, эстетического, трудового, умственного 

воспитания. В процессе такого разностороннего воспитания зарождаются первые ростки 

гражданско-патриотических чувств. 
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1.2. Планируемые результаты освоения РПВ 

 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и  становления  личности  ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров1, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

 

Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) 

Таблица 3 
Базовые ценности 

воспитания 

Портрет ребенка 

раннего 
возраста 

Планируемые результаты 

• Формирование 
чувства патриотизма; 

• формирование 

уважения к памяти 

защитников Отечества 

и подвигам Героев 

Отечества; 

• формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа  Российской 

Федерации и ХМАО- 

Югры; 

• формирование 
взаимного уважения; 

• формирование 

уважения к труду и 

старшему поколению; 

• формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа  Российской 

Федерации. 

• Проявляющий 

привязанность, любовь 

семье, близким. 

 

к 
-Имеет первоначальные представления о 

нормах, ограничениях и правилах, 

принятые в обществе; 

-проявляет эмоциональное отношение к 
семье; 

-проявляет интерес и желание участвовать 

в семейных праздниках и мероприятиях, 
организуемых в ДОО. 

• Доброжелательный по 

отношению к другим людям, 

эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание и 

сопереживание (социальный 

интеллект). 

- Способен понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо», что можно делать, 

а что нельзя в общении со взрослыми; 

- совместно взаимодействует с одним 
или несколькими детьми; 

- способен не мешать другим в играх и 

быту. 

• Способный к простейшим 

моральным оценкам и 

переживаниям 

(эмоциональный 

интеллект). 

• Способный осознавать 

первичный «образ Я», 

осознавать себя 

представителем 

определенного пола. 

- Доброжелателен, проявляет 

сочувствие, доброту; 

- испытывает чувство удовольствия в 
случае одобрения и чувство огорчения 
в случае неодобрения со стороны 

взрослых; 

- способен к проявлению настойчивости; 

- способен к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении с взрослыми и сверстниками, 

к инициативе в игре, в творчестве, в 

различных видах деятельности; 
- проявляет независимость, позицию «Я 

сам!». 

• Проявляющий интерес 

окружающему  миру 

к 

и 

-  Проявляет интерес 

окружающего мира; 
к познанию 

 

1 На уровне  ДОО  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». 
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 активность в поведении и 

деятельности. 

• Эмоционально отзывчивый к 
красоте. 

Проявляющий желание 

заниматься художественным 

творчеством. 

- эмоционально реагирует на доступные 
произведения русского народного 
творчества; 

- эмоционально воспринимает 

произведения искусства, музыки, 

народного творчества; 

- проявляет интерес к художественно- 
творческой деятельности (рисованию, 

лепке, конструированию и т.д.); 
- эмоционально реагирует на 

красоту в природе, быту и т.д. 

• Владеющий  устными 
средствами вербального и 
основами невербального 

общения. 

- Владеет речью, способен позитивно 

общаться с другими людьми с 
помощь вербальных и 

невербальных средств общения. 

• Обладающий 

элементарными 

представлениями  об 

особенностях гигиены, 
самообслуживания. 

-  выполняет    действия по 

самообслуживанию: моет руки, 
самостоятельно. 
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Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте (портрет выпускника ДОО) 

Таблица 4 

Портрет Гражданина России 2035 

года 

(общие характеристики) 

Базовые 

направления 

воспитания 

духовно- 

нравственных 

ценностей на уровне 

дошкольного 

образования 

Портрет выпускника ДОО, 

осуществляющих образовательный 

процесс на уровне дошкольного 

образования. 

Планируемые результаты 

1. Патриотизм. 

Хранящий  верность  идеалам 

Отечества, гражданского общества, 

демократии, гуманизма, мира во всем 

мире. Действующий в интересах 

обеспечения    безопасности и 

благополучия России, сохранения 

родной культуры, исторической памяти 

и преемственности на основе любви к 

Отечеству,   малой  Родине, 

сопричастности к многонациональному 

народу России, принятия 

традиционных духовно-нравственных 

ценностей человеческой жизни, семьи, 

человечества,     уважения  к 

традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое своей страны и 

устремленный в будущее. 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности. 

Формирование 

семейных ценностей. 

• Любящий свою семью, принимающий 
ее ценности и поддерживающий 

традиции. 

• Любящий свою малую Родину и 

имеющий представление о России в 

мире, испытывающий симпатии и 

уважение к людям разных 

национальностей. 

• Эмоционально и уважительно 

реагирующий на государственные 

символы; демонстрирующий интерес 

и уважение к государственным 

праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, места, в котором он 

живет. 

• Активно участвующий в делах семьи, 

группы детского сада, своей малой 

Родины (города, села). 

- Имеет представления о семейных ценностях, 
семейных традициях, бережном отношение к ним; 

- проявляет нравственные чувства, эмоционально- 
ценностное отношение к семье; 

- проявляет ценностное отношение к прошлому и 
будущему – своему, своей семьи, своей страны; 

- проявляет уважительное отношение к родителям, к 
старшим, заботливое отношение к младшим; 

- имеет первичные представления о гражданских 

ценностях, ценностях истории, основанных на 

национальных традициях, связи поколений, 

уважении к героям России; 

- знает символы государства – Флаг, Герб Российской 
Федерации и символику субъекта Российской 

Федерации, в которой находится образовательная 
организация; 

- проявляет высшие нравственные чувства: 
патриотизм, уважение к правам и обязанностям 

человека; 

- имеет начальные представления о правах и 
обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища; 

- проявляет познавательный интерес и уважение к 

важнейшим событиям истории Росс и ее народов, к 

героям России; 
- проявляет интерес к государственным праздникам и 

имеет желание участвовать в праздниках и их 

организации в ДОО. 
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2.   Гражданская позиция и 

правосознание. 

Активно и сознательно принимающий 

участие в достижении национальных 

целей развития России в различных 

сферах социальной жизни и экономики, 

участвующий в  деятельности 

общественных  объединениях, 

волонтерских и благотворительных 

проектах. 

Принимающий и учитывающий в своих 

действиях ценность и неповторимость, 

права и свободы других людей на 

основе развитого правосознания. 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности. 

Развитие основ 

нравственной 

культуры. 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия. 

• Уважающий этнокультурные, 

религиозные особенности других 

людей (сверстников, взрослых). 

• Принимающий ценность 

человеческой жизни и 

неповторимость прав и свобод других 

людей. 

• Доброжелательный по отношению к 

другим людям, включая людей с ОВЗ, 

эмоционально   отзывчивый, 

проявляющий  понимание  и 

сопереживание, готовый оказать 

посильную помощь нуждающимся в 

ней сверстникам и взрослым. 

• Знающий и понимающий основы 
правовых норм, регулирующих 

отношения между людьми. 

• Способный к оценке своих действий и 
высказываний, оценке их влияния на 

других людей. 

• Осознающий и принимающий 

элементы гендерной идентичности, 

психологических и поведенческих 

особенностей человека 

определенного пола, включая 

типичное ролевое 
• поведение. 

- Имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных этносов, 

носителями разных убеждений, представителями 

различных культур; 

- имеет первичные представления о 
многонациональности России, об этнокультурных 

традициях, фольклоре народов России; 

- понимает, что все люди имеют равные права и могут 
выступать за них. 
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3.  Социальная  направленность 

и зрелость. 

Проявляющий  самостоятельность и 

ответственность      в    постановке 

и достижении   жизненных  целей, 

активность,  честность     и 

принципиальность   в общественной 

сфере, нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма  в    трудовой 

деятельности, уважение и признание 

ценности каждой   человеческой 

личности, сочувствие и деятельное 

сострадание  к    другим   людям. 

Сознательно       и     творчески 

проектирующий свой жизненный путь, 

использующий     для   разрешения 

проблем и достижения целей средства 

саморегуляции,   самоорганизации и 

рефлексии. 

Развитие основ 

нравственной 

культуры. 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

• Имеющий начальные представления 

о нравственных ценностях в 

отношении общества, сверстников, 

взрослых, природного и предметного 

окружения и себя самого в 

окружающем мире. 

• Проявляющий  разнообразные 

морально-нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающим людям, 

природе и предметному миру, к 

самому себе   (гордость, 

удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

• Начинающий осознавать себя (свое 

«Я») в соответствии с семейными, 

национальными, нравственными 

ценностями, нормами, правилами 

поведения. 

• Различающий  основные 
проявления добра и зла, принимает и 
уважает ценности 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляет 

ответственность за свои действия и 

поведение. 

- имеет первичные       представления о 

нравственных ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, предметного мира и себя в 

этом мире; 

- проявляет нравственные чувства, эмоционально- 
ценностного отношения к окружающим людям, 

предметному миру, к себе; 

- испытываетчувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих поступков, 

действий и поведения; 

- доброжелательный, умеющий слушать и 
слышать собеседника, обосновывать свое мнение; 

- способный выразить себя в игровой, досуговой 

деятельности и поведении в соответствии  с 

нравственными   ценностями:  самостоятельно 

применяет усвоенные правила, владеет нормами, 

конструктивными способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками (умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых отношениях в рамках 

игровых правил и т.д.); 

- преобразует полученные знания и способы 
деятельности, изменяет поведение и стиль общения 

со взрослыми и сверстниками в зависимости от 
ситуации; 

- способен к творческому поведению в новых 

ситуациях в соответствии с принятой системой 

ценностей; 

- выражает познавательный интерес к отношениям, 
поведению людей, стремление их осмысливать, 
оценивать в соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и ценностями; 

- задает вопросы взрослым; 

- экспериментирует в сфере установления отношений, 
определения позиции в собственном поведении; 

- способен самостоятельно действовать, в случае 
затруднений обращаться за помощью; 

- осознает возможности совместного поиска выхода 

из сложившейся проблемной ситуации или принятия 

решений; 
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   - использует тактики разговорной дисциплины 

(спокойно сидеть, слушать, дать возможность 

высказаться); 

- умеет слушать и уважать мнения других людей; 

- умеет пойти навстречу другому при несовпадающих 
интересах и мнениях, найти компромисс и совместно 

прийти к решению, которое поможет достигнуть 
баланса интересов; 

- пытается соотнести свое поведение с правилами и 
нормами общества; 

- осознает свое эмоциональное состояние; 

- имеет свое мнение, может его обосновать; 

- осознает, что существует возможность влияния на 

свое окружение, достижения чего-либо и 

необходимость нести за это ответственность, что 

способствует постепенному приобретению навыка 

принимать осознанные решения; 

- имеет начальные способности управлять своим 
поведением, планировать свои действия: 

- старается не нарушать правила поведения, 

испытывает чувство неловкости, стыда в ситуациях, 

где его поведение неблаговидно; 
- поведение в основном определяется 

представлениями о хороших и плохих поступках. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность. 

Системно, креативно и критически 

мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, самореализующийся в 

профессиональной и личностной 

сферах на основе этических и 

эстетических идеалов 

 • Способный выразить себя в разных 

видах деятельности (игровой, 

трудовой, учебной и пр.) в 

соответствии с нравственными 

ценностями и нормами. 

• Проявляющий личностные качества, 

способствующие   познанию, 

активной социальной деятельности: 

инициативный, самостоятельный, 

креативный,  любознательный, 

наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том 

числе творческом. 

• Активный, проявляющий 

самостоятельность и инициативу в 

- Проявляет любознательность и интерес к поиску и 

открытию информации, способствующей осознанию 

и обретению своего места в обществе (коллективе 

сверстников в детском саду и новых общностях, в 

кругу знакомых и незнакомых взрослых); 

- проявляет инициативу по улучшению качества 

жизни окружающих людей в процессе постановки и 

посильного решения практических проблем в 

реализации собственных проектных замыслов; 

- проявляет инициативу в получении новой 

информации и практического опыта, мотивируя ее 

потребностью в саморазвитии и желанием помогать 

другим людям, взаимодействовать с ними в решении 

посильных, но серьезных общественных задач. 
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  познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности ив 
самообслуживании. 

• Способный чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, обладающий 

основами  художественно- 

эстетического вкуса. Эмоционально 

отзывчивый к душевной и 

физической красоте человека, 

окружающего мира, произведений 

искусства. 

• Способный к самостоятельному 
поиску решений в зависимости от 

знакомых жизненных ситуаций. 

• Мотивированный к посильной 

проектной и исследовательской 

деятельности экспериментированию, 

открытиям, проявляющий 

любопытство и стремление к 

самостоятельному  решению 

интеллектуальных и практических 

задач. 
• Не принимающий действия и 

поступки, противоречащие нормам 

нравственности и культуры 

поведения 
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5.   Зрелое сетевое   поведение. 

Эффективно    и     уверенно 

осуществляющий  сетевую 

коммуникацию и взаимодействие на 

основе правил сетевой культуры и 

сетевой  этики,  управляющий 

собственной  репутацией  в   сетевой 

среде, формирующий  «здоровый» 

цифровой след 

Формирование основ 

информационной и 

экологической 

культуры. 

• Способный отличать реальный мир 

от воображаемого и виртуального и 

действовать сообразно их специфике. 

• Способный общаться и 
взаимодействовать с другими детьми 

и взрослыми с помощью простых 
цифровых технологий и устройств. 

• Понимающий    правила 

использования  различных средств 

сетевой среды   без  вреда для 

физического   и  психического 

здоровья   (собственного   и других 

людей) и подчиняется требованиям 

ограничения времени   занятий  с 
подобными устройствами. 

- Осознанно выполняет правила эргономики 

использования разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

- использует простые средства сетевого 
взаимодействия для   установления 

общественнополезных  и продуктивных 
контактов с другими людьми; 

- понимает прагматическое назначение цифровой 

среды и ее рациональные возможности в получении 

и передаче информации, создании общественно 

полезных продуктов и т.д. 

6. Экономическая активность. 

Проявляющий   стремление  к 

созидательному  труду, успешно 

достигающий     поставленных 

жизненных целей за счет высокой 

экономической    активности  и 

эффективного поведения   на рынке 

труда в условиях многообразия 

социально-трудовых     ролей, 

мотивированный  к инновационной 

деятельности 

Развитие основ 

нравственной 

культуры. 

Воспитание 

культуры труда 

• Ценящий труд в семье и в обществе, 
уважает людей труда, результаты их 

деятельности, проявляющий 
трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. Бережно и 

уважительно относящийся к 

результатам своего труда, труда 

других людей. 

• Имеющий элементарные 

представления о профессиях и сферах 

человеческой деятельности, о роли 

знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества. 

• Стремящийся к выполнению 
коллективных и индивидуальных 
проектов, заданий и поручений. 

• Стремящийся к сотрудничеству со 
сверстниками и взрослыми в 

трудовой деятельности. 

• Проявляющий интерес к 

общественно полезной деятельности. 

- Имеет первичные представления о ценностях труда, 
о различных профессиях; 

- проявляет уважение к людям труда в семье и в 
обществе; 

- проявляет   навыкисотрудничества со 
сверстниками и взрослыми в трудовой деятельности. 
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7.   Коммуникация и 

сотрудничество. 

Доброжелательно, конструктивно и 

эффективно взаимодействующий с 
другими людьми – представителями 
различных культур, возрастов, лиц с 

Развитие основ 

нравственной 

культуры. 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

• Владеющий основами речевой 
культуры, дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

• Следующий  элементарным 

общественным нормам и правилам 

поведения, владеет основами 

управления эмоциональным 

состоянием (эмоциональный 

интеллект). 

• Ориентирующийся в окружающей 

среде (городской, сельской), следует 

принятым в обществе нормам и 

правилам поведения (социальный 

интеллект). 

• Владеющий средствами 

вербального и невербального 

общения. 

• Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к другим 
людям, их правам и свободам. 

• Принимающий запрет на физическое 

и психологическое воздействие на 

другого человека. 

- Умеет выслушать замечание и 

адекватно отреагировать на него (эмоционально, 

вербально); 

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

взрослого); 

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

- стремится обличить несправедливость и встать на 
защиту несправедливо обиженного; 

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

окружения; 

- умеет выступить и в роли организатора, и в роли 
исполнителя в деловом, игровом, коммуникативном 
взаимодействии; 

- оказывает посильную помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым) по их просьбе и 

собственной инициативе. 

8. Здоровье и безопасность. 

Стремящийся к  гармоничному 
развитию, осознанно выполняющий 
правила   здорового и экологически 

целесообразного  образа жизни и 
поведения, безопасного для человека и 

окружающей среды (в том числе и 
сетевой), воспринимающий природу 

как ценность, обладающий чувством 
меры, рачительно   и  бережно 

относящийся к природным ресурсам, 
ограничивающий свои потребности 

Формирование основ 

экологической 

культуры. 

• Обладающий жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремится соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

• Обладающий элементарными 
представлениями об особенностях 

здорового образа жизни. 

• Обладающий элементарными 
представлениями о правилах 

безопасности дома, на улице, на 

- Владеет основами умения регулировать свое 
поведение и эмоции в обществе, сдерживать 

негативные импульсы и состояния; 

- знает и выполняет нормы и правила поведения в 
общественных местах в соответствии с их 
спецификой (детский сад, транспорт, поликлиника, 

магазин, музей, театр и пр.); 

- умеет донести свою мысль до собеседника на основе 

особенностей его личности (возрастных, 
национальных, физических) с использованием 
разных средств общения; 

- спокойно реагирует на непривычное поведение 
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  дороге, на воде. 

• Соблюдающий правила здорового, 
экологически целесообразного 
образа жизни и поведения, 

безопасного для человека и 
окружающей среды. 

• Чутко и гуманно относящийся ко 
всем объектам живой и неживой 

природы. 

• Признающий жизнь как наивысшую 
ценность. 

других людей, стремится обсудить его с взрослыми 

без осуждения; 

- не применяет физического насилия и вербальной 
агрессии в общении с другими людьми; 

- отстаивать их права и достоинство; 

- имеет первичные представления об экологических 
ценностях, основанных на заботе о живой и неживой 
природе, родном крае, бережном отношении к 

собственному здоровью; 

- проявляет желание участвовать в экологических 
проектах, различных мероприятиях экологической 

направленности; 

- проявляет разнообразные нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное отношение к природе; 

- имеет начальные знания о традициях нравственно- 

этического отношения к природе в культуре России, 

нормах экологической этики. 

9. Мобильность и устойчивость. 

Сохраняющий   внутреннюю 

устойчивость в   динамично 

меняющихся и непредсказуемых 

условиях, гибко адаптирующийся к 

изменениям,  проявляющий 

социальную, профессиональную и 

образовательную мобильность, в том 

числе в форме непрерывного 

самообразования     и 

самосовершенствования. 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей. 

• Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

• Проявляющий интерес к общественно 

полезной деятельности. 

• Проявляющий  в поведении и 

деятельности основные волевые 

качества: целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, 

усидчивость; 

• осуществляющий элементарный 

самоконтроль и самооценку 

результатов деятельности и 

поведения. 

• Способный к переключению 

внимания и изменению поведения в 

зависимости от ситуации. 

- Участвует в посильных общественно-значимых 
социальных проектах; 

- выполняет просьбы и поручения взрослых и 
сверстников; 

- умеет распределить и удержать собственное 

внимание в процессе деятельности, самостоятельно 

преодолеть в ее ходе трудности; 

- адекватно оценивает результаты своей деятельности 
и стремится к их совершенствованию; 

- проявляет основы способности действовать в 
режиме многозадачности 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание программы воспитания на основе формирования ценностей в 

дошкольном образовании 

 

Содержание РПВ реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является 

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: 

1. Социально-коммуникативное развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие. 

 

Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными областями2 

Таблица 5 

Образовательная 
область 

Планируемые результаты воспитания 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 
музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. 

Физическое 

развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
 

 

2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. 

Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 
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 нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
 

Содержание воспитательного процесса является основным компонентом РПВ. В 

процессе реализации содержания программы осуществляется достижение сформулированной 

в программе цели воспитания и развития личности. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 19, п. 2) указывает, что содержание образования должно 

обеспечивать «духовно-нравственное развитие личности на основе общечеловеческих 

социокультурных ценностей; ее интеграцию в национальную, российскую и мировую 

культуру». 

Интеграция образовательных областей в программе воспитания осуществляется на 

основе единой системы социокультурных категорий и ценностей, образующих стержневую 

основу содержания образовательного процесса дошкольной организации. 

В ДОО разработаны примерные планы интеграции деятельности по программе 

«Социокультурные истоки», которые целесообразно использовать при реализации РПВ. 

В таблице 6 представлено содержание образовательных областей, реализуемое в РПВ 

в контексте «Истоков», направленное на целостное развитие и воспитание личности ребенка 

дошкольного возраста. 
 

Интеграция образовательных областей в РПВ на основе 

социокультурных ценностей «Истоков» 

Таблица 6 
Образовательные области ФГОС ДО 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Физическое 

развитие 

*усвоение норм и *формирование *владение речью *развитие *правильное 

ценностей, первичных как средством предпосылок формирование 
принятых в представлений о общения и ценностно- опорно- 

обществе, включая себе, других культуры; смыслового двигательной 

моральные и людях, объектах *обогащение восприятия и системы 

нравственные окружающего активного понимания организма, 

ценности; мира; словаря; произведений *развитие 

*развитие общения *о свойствах и *развитие искусства равновесия, 

и взаимодействия отношениях связной, (словесного, координации 

ребенка со объектов грамматически музыкального, движения, 
взрослыми и окружающего правильной изобразительного), крупной 

сверстниками; мира; диалогической и мира природы; и мелкой 

*становление *о малой Родине монологической *становление моторики 

самостоятельности, и Отечестве; речи; эстетического обеих рук; 

целенаправленност *о *знакомство с отношения к *овладение 

и и саморегуляции социокультурных книжной окружающему подвижными 

собственных ценностях нашего культурой, миру; играми с 

действий; народа; детской *стимулирование правилами; 

*развитие *об литературой, сопереживания становление 
социального и отечественных понимание на персонажам целенаправлен 

эмоционального традициях и слух текстов художественных ности и 

интеллекта, 
эмоциональной 

праздниках. различных 
жанров детской 

произведений; 
*реализации 

саморегуляции 
в 

отзывчивости,  литературы; самостоятельной двигательной 

сопереживания,  *развитие творческой сфере; 

формирование  речевого деятельности детей *становление 

готовности к 
совместной 

 творчества. (изобразительной, 
музыкальной и др.). 

ценностей 
здорового 

деятельности со    образа жизни, 

сверстниками,    овладение 
формирование    его 
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уважительного 

отношения и 

чувства 

принадлежности к 

своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых в 

организации; 

*формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда и творчества. 

   элементарным 

и нормами и 

правилами при 

формировании 

полезных 

привычек 

 

Интеграция образовательных областей в РПВ на основе социокультурных ценностей 

«Истоков» направлена на формирование у детей: первоначальных представлений о базовых 

национальных российских ценностях; нравственных понятий добра, справедливости, 

сострадания, любви, дружелюбия, совестливости, ответственности, трудолюбия, честности и 

др.; способности брать ответственность за свое поведение, делать выбор в сторону добра; 

способности к познанию истоков своей культурной традиции; бережного отношения к 

природе, памятникам культуры, результатам труда других людей и др.; своевременного 

речевого развития; становление ценностей здорового образа жизни; воспитание у детей любви 

к малой Родине и Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, культуре; др. 

Данная программа реализуется: 

- в пяти образовательных областях: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие; 

- в трех модулях: «Сохраняя традиции», «Здоровая планета – здоровый я!», «Я вырасту 

достойным гражданином»; 

- в 6-ти направлениях воспитания: эстетико-эстетическое, трудовое, физическое и 

оздоровительное, познавательное, социальное, патриотическое. 

Таблица 7 
МОДУЛИ 

Модуль 1 

«Сохраняя 

традиции» 

Традиции являются основой воспитательной работы в ДОО. Традиционные 

мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности 

к народным торжествам, общим делам, совместному творчеству. В то же время, 

в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада 

в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности 

в процессе коллективной деятельности. 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 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОО единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта 

дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 
Задачи: 

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с 

другом и с окружающими взрослыми. 

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп. 

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший- 

младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

4. Приобщать к истории и культуре народов России и ХМАО-Югре в процессе 

традиционных коллективных мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 

деятельности. 
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 6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное 

отношение к окружающим людям. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из 

необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории 

и культуре своего народа. Традиционным для дошкольного учреждения является 

проведение: 
1. праздники («День Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День народного единства» и т.д.), 

2. традиционные развлечения («Масленица», «Колядки», «Вороний день», 

«Пасха», «День защиты детей» и др.), 

3. тематические мероприятия («День Здоровья», «День открытых дверей»), 

4. акции («Открытка для ветерана», «Кормушка для птиц» и др.), 

5. развлечения «Веселая пятница». 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно - 

эстетическая. 
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 мобили, 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. Традиционными в детском саду стали выставки 

детских работ «Мой любимый детский сад», «Защитники Отечества», «День 

Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю тебя, мой край 

родной». 

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 (законные представители) и воспитанники ДОО. 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. 
Конкурсные и праздничные мероприятия, физкультурно-спортивные 

соревнования - главные традиционные события в ДОО, которые организуются 

для всех детей. 
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 Мероприятия, предусмотренные Календарем знаменательных дат РФ и 

Годовым планом, также частично ревизуются через общесадовые 

мероприятия. К таким 

мероприятиям готовятся и дети, и взрослые (педагоги, родители (законные 

представители). 

Модуль 2 

«Здоровая 

планета – 

здоровый я» 

«Береги здоровье смолоду» — гласит народная пословица. 

Формирование у дошкольников навыков и привычек здорового образа жизни 

является актуальной и значимой в современных условиях. С этой проблемой 

сталкиваемся ежегодно в дошкольном учреждении: ослабленное здоровье детей, 

низкий уровень их физического развития и т. д. Главная идея работы по 

формированию у дошкольников навыков и привычек здорового образа жизни 

заключается в том, что для достижения гармонии с природой, с самим собой и 

обществом человеку необходимо заботиться о своём здоровье с детства. Ведь 

здоровье рассматривается как гармоничное состояние организма (физическое, 

психическое, социальное — благополучие, которое позволяет человеку быть 

активным в своей жизни. 

Основные направления воспитательной работы в практической реализации задач 

модуля: 

• познавательное направление воспитания; 

• физическое и оздоровительное направление воспитания; 

• трудовое направление воспитания. 

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. 

Основные задачи: 
1. формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения 

в природной и техногенной среде; 

2. развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

3. развитие   любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

4. формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

5. приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- 

источники, дискуссии и др.). 
Направления деятельности воспитателя: 

• совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации 

походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

• организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со 

взрослыми; 

• организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное 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: 
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 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. 
Направления деятельности воспитателя: 

• организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 
• создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

• введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков (далее по 

тексту - КГН) является важной частью воспитания культуры здоровья. 

Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота 

лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью 

человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность КГН заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании КГН режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая 

выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся 

для него привычкой. 

Основные направления воспитательной работы по КГН: 

• формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

• формировать  у ребенка представления о ценности 

здоровья, красоте и чистоте тела; 
• формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

• включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в 

игру. 

Работа по формированию у ребенка КГН должна вестись в тесном контакте с 

семьей 
Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие    в    труде, и    те    несложные     обязанности, которые     он 

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при 

этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

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

приобщении ребенка к труду. 
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; 
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 3. формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

• показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

• воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

• предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия; 

• собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 
• связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

Модуль 3 

«Я вырасту 

достойным 

гражданином» 

Семейный очаг, соединение родственных душ под одной крышей – начальные 

звенья патриотического воспитания. Воспитать патриота – значит вырастить 

человека, любящего свой родной край. Любовь к Родине большой начинается с 

любви к Родине малой. Воспитание гражданина и патриота, знающего и 

любящего свою Родину, сегодня не может быть особенно успешно решено без 

глубокого познания духовного богатства своего народа и своей культуры. С 

«молоком матери» ребёнок должен воспитывать культуру своего народа, через 

колыбельные песни, потешки, игры-забавы, загадки, пословицы, поговорки, 

сказки, произведения народного декоративно–прикладного искусства. В первую 

очередь, необходимо, знакомить и беречь семейные традиции, узнавать свою 

родословную, почитать старшее поколение. Прикосновение к «живым» 

документам истории семьи вызывает яркие эмоции, заставляет внимательно 

относиться к памяти прошлого, к своим историческим корням. Культурное 

наследие народа – огромное богатство, которым каждому ребенку надо 

научиться правильно распоряжаться, владеть им, воплотив его в сокровище 

своего внутреннего мира, своей личности. 

Основные формы и содержание деятельности воспитательной работы в 

практической реализации задач модуля: 

• патриотическое направление; 

• социальное направление; 

• эстетико-эстетическое. 

 
Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

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

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

• когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

• эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 
• регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 
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 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. 
Основные направления воспитательной работы: 

• ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России 

и своего народа; 

• организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

• формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

 

Социальное направление воспитания 

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного 

ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско- 

взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному 

шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

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. 

Основные направления воспитательной работы: 

• организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры 

с правилами, традиционные народные игры и пр.; 
• воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 
• учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 



26 
 

 видах деятельности; 

• учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

• организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

• создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 
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. 
Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1. формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2. воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3. развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4. воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

5. развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

6. формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 
Основные направления воспитательной работы: 

• учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с 

их делами, интересами, удобствами; 

• воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

• воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить 

четко, разборчиво, владеть голосом; 

• воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 

ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

• выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества; 

• уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО; 

• организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

• формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

• реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми 

по разным направлениям эстетического воспитания. 
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Календарный план воспитательной работы является приложением к Рабочей 

программе воспитания и редактируется ежегодно. 
 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации РПВ с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Таблица 8 
Формы организации образовательного процесса 

Индивидуальная Предполагает самостоятельную работу детей, оказание помощи и 
консультации каждому из них со стороны педагога. 

Групповая Группа делится на подгруппы 

Число занимающихся может быть разным – от 5 до 10 человек, в 

зависимости от возраста, поставленной задачи и уровня обученности 

ребенка. При этом педагогу важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. 

При этом содержанием обучения организованной образовательной 

деятельности может быть деятельность художественного характера. 
Фронтальная форма способна создать коллектив единомышленников, 

способных воспринимать информацию и работать творчески вместе 

 
Методы работы 

Наглядная • наблюдения; 

• экскурсии, целевые прогулки; 

• показа сказок, видеофильмов; 
• демонстрация иллюстраций картинок, альбомов по теме. 

Словесные • рассказ, объяснения воспитателя; 
• чтения произведений устного народного творчества, детских 

художественных произведений; 

• чтения стихотворений детьми, воспитателем; 
• беседы, занятия с элементами диалога; 
• ответы на вопросы педагога, детей; 
• загадывание загадок; 
• рассказов детей по мнемотаблицам, схемам, иллюстрациям; 
• разбор игровых ситуаций; 
• дидактические игры; 
• проведение викторин, конкурсов 

Игровые • игровое упражнение, игра-путешествие; 

• занятие; 

• праздники, развлечения; 

• коллективный проект; 

• игры. 

 
Виды деятельности для реализации РПВ: игровая, коммуникативная, познавательно- 

исследовательская, восприятие художественной литературы, трудовая, музыкальная, 

двигательная. 

Возрастные особенности воспитанников, специфика их образовательных потребностей 

и интересов прописаны в основной образовательной программе Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Аленький 

цветочек» (далее по тексту – ООП ДОО), раздел 1 «Целевой раздел», подпункт 1.1.4. стр. 11 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности в разных видах культурных практик. 

 
РПВ разработана с учётом культурно - исторических, этнических, социально- 

экономических, демографических и иных особенностей Ханты-Мансийского автономного 
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округа – Югры, культурно-образовательных потребностей детей, их родителей (законных 

представителей), традиций и возможностей педагогического коллектива образовательной 

организации. 

Главной задачей реализации воспитательного процесса является формирование 

социокультурного воспитательного пространства в процессе эффективного взаимодействия 

всех участников образовательных отношений. 

Воспитательный процесс ДОО объединяет воспитательные, обучающие и 

развивающие цели и задачи на основе системы социокультурных и духовно-нравственных 

категорий и ценностей, позволяет детям осваивать знания не на информационном уровне, а на 

уровне социокультурного опыта и личностного развития. Воспитательная и развивающая 

задача образования не разделены, а взаимопроникают, составляя едино контекстное поле, что 

позволяет реализовать важнейший педагогический принцип единства воспитания, обучения и 

развития. 

Воспитание ребенка в образовательном процессе ДОО осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация 

(образовательное событие), то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста, 

любая программа реализуется еще и в коммуникативной, познавательно- исследовательской, 

музыкальной, двигательной деятельности, а также через художественную литературу и 

изодеятельность. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

• помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

• организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

• 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; 

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) является ключевым 

элементом реализации РПВ. 
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Сотрудничество ДОО с семьей является обязательным условием педагогической 

деятельности, обеспечивающей полноценное социальное партнерство всех участников 

образовательных отношений. 

Цель сотрудничества с Семьей в РПВ – организация взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, направленная на укрепление основ семьи, формирование 

активной педагогической позиции родителей (законных представителей) и развитие единого 

контекста воспитания и общения в Семье и ДОО на основе традиционных духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей нашего Отечества. 
Задачи сотрудничества: 

1. формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности 

получать значимые социокультурные результаты, создание условий для первичной 

социализации ребенка в окружающем мире; 

2. воспитание гармонично развитой личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- 

культурных традиций; 

3. создание условий для психолого-педагогической поддержки Семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в духовно-нравственном и 

патриотическом воспитании, социокультурном и речевом развитии детей 

дошкольного возраста; 

4. обеспечение родителей (законных представителей) социокультурным 

инструментарием, способствующим формированию духовно-нравственной основы 

личности всех участников образовательных отношений; 

Одним   из   основных   направлений    Примерной   программы    воспитания является 

«Укрепление основ семьи в контексте программы «Социокультурные истоки» 

(«Семьеведение») для  дошкольного образования».  Данное направление  раскрыто в  модуле 

«Я вырасту достойным гражданином». 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОО, в которой строится воспитательная работа. 

Предлагается формат взаимодействия с родителями (законными представителями), 

когда родители (законные представители) и воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а 

коллеги и партнеры, у которых общая задача – воспитание ребенка, при этом воспитатель 

профессионал, занимает экспертную позицию, а родитель (законный представитель) 

прислушивается к мнению воспитателя и содействует ему по мере сил. 

 
Формы работы Содержание 

Групповые - Родительский комитет, управляющий совет участвующие в 

решении вопросов воспитания и социализации детей. 

- Родительские группы, собрания, в которых родители могут 

получать рекомендации от руководителей ДОО, узких 

специалистов ДОО, педагогов, социальных партнеров ДОО и 

обмениваться собственным опытом воспитания детей, обсуждать 

актуальные и острые проблемы воспитания детей. 

- Педагогические гостиные, Консультационный пункт, 

посвященные вопросам воспитания мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов. 

Индивидуальные - Работа специалистов по запросу родителей (законных 

представителей) для решения проблемных ситуаций, связанных 

с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

- Участие родителей (законных представителей) в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с воспитанием ребенка. 
- Участие родителей (законных представителей) и других членов 
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 семьи дошкольника в реализации проектов и мероприятий 

воспитательной направленности. 

- Индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) c целью координации воспитательных усилий 

педагогического коллектива и семьи 

В целях реализации социокультурного потенциала Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры для построения социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

прописаны в ООП ДОО, раздел 2 «Содержательный раздел», подпункт 2.2.3. стр. 77. 

 

2.6. Иные характеристики содержания РПВ, наиболее существенные с точки зрения 

авторов 

 

ДОО расположен в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре – 

многонациональном регионе Российской Федерации. Поэтому РПВ включает в себя 

реализацию регионального компонента, и направлена на обеспечение гуманистического, 

толерантного, национального образования в ХМАО-Югре. 

При организации образовательной и воспитательной деятельности важно привить 

дошкольникам любовь к Отечеству, гордость за него, чувство ответственности перед 

обществом, чувство глубокой, духовной привязанности к семье, дому, Родине, родной 

природе, уважительное отношение к другим людям, людям другой национальности. 

Первоочередными задачами в реализации регионального компонента являются формирование 

у детей любви и уважения к Ханты-Мансийскому округу и России, гражданской позиции, 

толерантного сознания и поведения, этнической толерантности. 

Реализация регионального компонента программы осуществляется во всех видах 

детской активности и совместной деятельности со взрослыми: педагогами и родителями. 

 

3. Организационные условия реализации программы воспитания 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации программы воспитания ДОО, 

осуществляющим образовательный процесс на уровне дошкольного образования 

РПВ ДОО обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

- создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ДОО 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.). 
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Воспитательный процесс в ДОО, осуществляющей образовательный процесс на уровне 

дошкольного образования, 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. 

 

3.2. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

 

Описание психолого-педагогического и социально-педагогического обеспечения 

представлено в ООП ДО, раздел 3 «Организационный раздел» пункт 3.1. стр. 88. 

 

3.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Описание кадрового обеспечения воспитательного процесса представлено в ООП ДО, 

раздел 3 «Организационный раздел» пункт 3.5. стр. 102. 

 

3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 

 

Описание нормативно-методического обеспечения реализации РПВ представлено в 

ООП ДО, раздел 3 «Организационный раздел» пункт 3.3. стр. 91. 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 
Описание материально-технического обеспечения реализации РПВ представлено в 

ООП ДО, раздел 3 «Организационный раздел» пункт 3.2. стр. 90. 

 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
Описание развивающей предметно-пространственной среды РПВ представлено в ООП 

ДО, раздел 3 «Организационный раздел» пункт 3.11. стр. 127. 
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Приложение 

Календарный план воспитательной работы 
Модуль №1. «Сохраняя традиции» 

 
Срок 

проведения 

Возрастная категория 

Младший дошкольный 

возраст 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Сентябрь Развлечение «День Знаний!», развлечение «День дошкольного 

работника» 

Октябрь Развлечение:«Осень – праздник урожая» 

Ярмарка семейного творчества – выставка поделок из природного 

материала. 
Тематический досуг: «День пожилого человека –День добра и 

уважения» 

Ноябрь  Досуг: «День народного единства» 

Мастерская: «С Днем рождения, Дедушка Мороз!» - 

Открытие почты Деда Мороза, изготовление поздравительных 

открыток. 

Развлечение, посвящённое Дню Матери «Мама – первое слово!» 

Декабрь Акция: «Подари добро» (международный день инвалида) 

 Час мужества «Живая Память», 

посвящённый Дню Неизвестного Солдата 

 Тематический досуг: «Разные 

возможности – равные права!» к 

Международному дню инвалида 

Тематический досуг «Я житель Югры» 

Праздник «Здравствуй, здравствуй Новый год!» 

Январь Тематические развлечения «Святочная неделя» 

  Час мужества 
«Блокадный 

Ленинград» 

Февраль  Международный день родного языка – 

виртуальная экскурсия в музей природы и 

человека в г. Ханты-Мансийске. 

Спортивное развлечение «Юные защитники», посвященное Дню 

защитника Отечества. 

Март Праздник «Мамочка Любимая» 

Тематическое развлечение «Масленица» 

Театрализованное представление «Волшебный мир театра» 

Конкурс творческих детско-родительских проектов «Маленький 

исследователь» 

Апрель Гагаринский урок «Космос – это мы». 

 Развлечение «Веселиться народ-праздник 

Пасхи у ворот» 
Тематический досуг «Вороний день» 

Май Экскурсия к обелиску «Неизвестного солдата» 
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 Конкурс строя и песни «Мы юные защитники» приуроченный ко 

«Деню Победы» Акция «Окна победы» 

День открытых дверей приуроченный к международному дню семьи. 

Праздник выпускника «Выпускной бал». 

Июнь Развлечение «Международный день защиты детей». 
День русского языка – Пушкинский день России. 

Июль Досуг: «День семьи, любви и верности» 

Август Развлечение «До свидания,лето» 

 

Модуль №2 «Здоровая планета – здоровый я» 

 
Срок 

проведения 

Возрастная категория 

Младший дошкольный 

возраст 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Сентябрь Физкультурный досуг по основам безопасности жизнедеятельности 
«Береги себя» 

Познавательно- 

развлекательная игра 

для детей «Что здесь 

живое?» 

Познавательно – исследовательская 

деятельность «Экспериментируя и наблюдая – 

познаем!» 

Октябрь Единый день энергосбережения в ДОО - «Береги тепло и свет – это главный 

наш совет!» 
 Физкультурный праздник ко Дню народного 

единства «Подвижные игры народов мира» 
 Осенние малые олимпийские игры 

Квест-игра с элементами степ аэробики «В 

поисках кристалла Здоровья» 

Ноябрь  Виртуальная экскурсия «Знакомство с 

профессией – Лесника» 

Акция «Покормите птиц зимой» (изготовление кормушек) 

 Квест - игра «Энергопоиск» 

Декабрь Акция по благоустройству территории в зимний период 

 Познавательная программа «Игры Северного 

Солнца» 

Развлечение «Азбука безопасности» 

Январь Экологический досуг: «Наши домашние питомцы» 

 Экологические проекты «Будь природе другом» 

Февраль День здоровья «Айболит в гостях у ребят» 

 Зимние малые 

олимпийские игры 

Экологические акции «Мы с природой дружим, мусор нам не нужен» 

Март Подвижная игра: 

«Ходят капельки по 

кругу». 

Развлечение «Праздник 

волшебной воды» 

Художественно- 

эстетическое 

деятельность: 
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   коллективное панно 

«Моря и океаны на 

нашей планете» 

Апрель Спортивный праздник "День здоровья", посвященный Дню космонавтики 

Акция «Чистый дом, чистый двор – чистая планета» в рамках 
Международного Дня Земли 

Май  Спортивная эстафета «Папа, мама, я – здоровая 
семья». 

  Районные 

соревнования 

«Губернаторские 

состязания» 

Июнь Экологическая акция: «Цветочная клумба на нашемучастке» 

 Летние малые 
олимпийские игры 

Июль Спортивное развлечение «Чистота-залог здоровья» 

Август 
День физкультурника - праздник «Движение — это жизнь» 

 

Модуль №3. «Я вырасту достойным гражданином» 

 
Срок 

проведения 

Возрастная категория 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Сентябрь Путешествие по экологической тропе. 

Познавательные 

минутки: 

Семейный 

фотоальбом 

«Моя семья». 

Виртуальная 

экскурсия по 

родному поселку; 

рассматривание 

иллюстраций, 

открыток, 

фотографий с 

видами родного 

поселка. 

Беседы о знаменитых 

земляках. 

Рисование: «Моя 

профессия» 

Октябрь Фотовыставка «Я в родном поселке» Тематическаягостиная: 

«Вместе мы –одна семья, 

все народы 
здесь - друзья!» 

Ноябрь Виртуальная 

экскурсия по 

поселку «Моя 

малая Родина» 

Познавательные минутки: «Россия Родина моя», 

просмотр видео фильма. 

Выставка детского творчества «День народного 

единства» 

Декабрь Развлечение «Люблю тебя мой край родной» 

Народные подвижные игры: «Бабушкины игры», «Важенка и 

оленята», «Перетяни канат», «Рыбаки и рыбки», «Олени и оленеводы», 
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 «Стрельба»; игры: «Хейро», «Полярная сова», «Волк и олени», 
«Ручейки и озера». 

 Сюжетно-ролевые игры: «Чум», «На рыбалке» 
«Стойбище оленеводов», «Путешествие в лес». 

 Просмотр презентаций: «Моя Югра», «Красная 
книга ХМАО», «Человек и северный олень». 

 Познавательные минутки: «Природа и мы», 

«Землянка - одно из древнейших жилищ ханты и 

манси», «Древние орудия рыбной ловли», «Ханты 

и манси - таежные жители», «Хантыйский 

орнамент - как элемент декоративно-прикладного 

искусства», «Семейный уклад жизни коренного 

населения ХМАО»; 

Январь Проект: «Русский сувенир» Русские народные промыслы. Беседы о 

русских народных промыслах, русские народные подвижные игры, 

игры с дымковскими, богородскими, филимоновскими, 
калининскими, каргопольскими игрушками. 

Февраль Коллаж «Мой 

папа самый, 

самый…» 

Просмотр презентаций, беседы о русских 

богатырях, чтение былин и легенд, русские 

народные подвижные игры. 

Рассматривание картины Васнецова «Три 

богатыря» 

Проект «С папой я своим дружу, его дружбой дорожу» 

Март  Викторина «Знаешь ли ты свой край?» 

Апрель Праздник всеобщего веселья «Шуточки прибаутки» 

Рассматривание 

иллюстраций: 

«Пушные звери 

нашего края». 

Развлечение: «Вороний день» Познавательные 

минутки: «Природные богатства нашего края», 

«Рыболовство», «Медведь - священное животное 

ханты и манси». 
Рассматривание иллюстраций: «Северные 

олени», рассматривание иллюстраций, 

фотографий ХМАО. 

 Беседа: «Человек на Луне» (рассказы о 

космонавтах). 

Наблюдения: Восход и заход Солнца. Смена дня 

и ночи. Ночное небо: звезды (с родителями). 

Май Акции «Окна Победы», «Бессмертный полк» 
Оформление тематических уголков для детей, посвященных Дню 
Победы. 
Изготовление памятных подарков и открыток для дедушек, 
бабушек и ветеранов. 
Оформление выставок детских рисунков "Война глазами детей" 

Июнь Тематический досуг «День России» 
Час мужества «День памяти и скорби» 

Июль Русский лес – чудесный лес. Занятие, беседы о жизни 

животных в лесу, рассматривание иллюстраций. 

Д/и «С какого дерева листок», «Узнай по описанию», «Чьи 

припасы», «У кого какой домик», «Зеленая аптека» 

Август Государственные символы России – флаг, гимн. Беседы о 
государственных символах России, рассматривание 
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изображений государственных символов, прослушивание 

гимна. Д/и «Узнай наш флаг» 
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