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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ Пояснительная записка

Рабочая  программа  воспитания  (далее  –  РПВ)  определяет  содержание  и
организацию  воспитательной  работы  на  уровне  дошкольного  образования  в
Муниципальном  бюджетном  дошкольном  образовательном  учреждении  «Детский сад
комбинированного вида № 116» (далее – МБДОУ «ДСКВ № 116»).

Содержание  РП  воспитания  разработано  на  основе  следующих  нормативно-правовых
документов:

 Указ  Президента  РФ  от  21.07.2020  №  474  «О  национальных  целях  развития
Российской Федерации на период до 2030 года»;

 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации»;

 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

 Федеральный закон от 06.102003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;

 распоряжение  Правительства  РФ  от  29.05.2015  №  996-р «Об  утверждении
Стратегии  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025
года»;

 распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 № 2945-р «Об утверждении Плана
мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года»;

 распоряжение  Правительства  РФ  от  13.02.2019  №  207-р «Об  утверждении
Стратегии  пространственного  развития  Российской  Федерации  на  период  до
2025 года»; 

 приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».

В  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  РФ» 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,  труду  и  старшему  поколению,
взаимного  уважения,  бережного  отношения  к  культурному  наследию  и  традициям
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде (подп.
«а» п. 1 ст.  1 Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания
обучающихся»).

Главная цель российского образования была сформулирована в Указе Президента РФ
«О национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития  Российской  Федерации  на
период  до  2024  года»:  «Воспитание  гармонично  развитой  и  социально  ответственной
личности  на  основе  духовно-нравственных  ценностей  народов  Российской  Федерации,
исторических и национально-культурных традиций».
 Это  высоконравственный,  творческий,  компетентный  гражданин  России,
принимающий  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающий  ответственность  за
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.



1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ2 Принципы и подходы к формированию РПВ воспитания:
 Принцип гуманизма. 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.  Развитие  и  воспитание  личности  ребенка  как  субъекта
собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о
себе, формирование адекватной самооценки самосознания.

 Принцип  интеграции.  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  учета  возрастных  и  психофизических  особенностей.  Содержание  и
методы  воспитательной  работы  должны  соответствовать  возрастным  и
психофизическим особенностям ребенка.

 Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный
подход  к  детям  с  учетом  возможностей,  индивидуального  темпа  развития,
интересов.  Дифференцированный  подход  реализуется  с  учетом  семейных,
национальных традиций и т.п.

 Принцип  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.

 Принципы  безопасной  жизнедеятельности.  Защищенность  важных  интересов
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасного
поведения.

 Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого.  Значимость  совместной
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям
и их освоения.

 Принципы  инклюзивного  образования.  Организация  образовательного  процесса,
при  которой  все  дети,  независимо  от  их  физических,  психических,
интеллектуальных,  культурно  этнических,  языковых  и  иных  особенностей,
включены в общую систему образования.

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 3 Воспитательная среда ДОО
Конструирование  воспитательной  среды  ДОО  строится  на  основе  следующих

элементов: 
 социокультурный контекст 
 социокультурные ценности 
 уклад 
 воспитывающая среда 
 общность 
 деятельность и событие 



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

Социокультурный  контекст  –  это  социальная  и  культурная  среда,  в  которой
человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и
поведение. 

Социокультурные  ценности  –  это  основные  жизненные  смыслы,  определяющие
отношение  человека  к  окружающей  действительности  и  детерменирующие  основные
модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни
и деятельности. 

Социокультурные ценности являются определяющей структурно- содержательной
основой программы воспитания. 

Уклад  –  это  система  отношений  в  образовательной  организации  сложившаяся
основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных
воспитательных  процессов.  Уклад  основан  на  социокультурном  контексте;  определяет
смысл,  стиль  и  характер  взаимоотношений  в  ОО.  Уклад  всегда  основывается  на
человеческой  культуре,  поэтому  объ  диняет  в  себе  устоявшийся  порядок  жизни,
общественный  договор,  нормы  и  правила,  традиции,  Психологический  климат
(атмосферу),  безопасность  и  систему  ценностей  дошкольного  воспитания.
Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально- ценностных
обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в
современную культуру. 

 Воспитывающая  среда  определяется,  с  одной  стороны,  целями  и  задачами
воспитания,  с  другой  –  культурными  ценностями,  образцами  и  практиками.  В  этом
контексте,  основными  характеристиками  среды  являются  ее  насыщенность  и
структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям:  «от взрослого»,
который  создает  предметно-пространственную  среду,  насыщая  ее  ценностями  и
смыслами;  «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная
на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;
 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и
получает  опыт  позитивных  достижений,  осваивая  ценности  и  смыслы,  заложенные
взрослым.

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ4  Цели и задачи реализации рабочей программы воспитания
 Цель реализации РП 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 (2 мес. – 1 год, 1
год  –  3  года,  3  года  –  8  лет)  на  основе  планируемых  результатов  достижения  цели
воспитания  и  реализуются  в  единстве  с  развивающими  задачами,  определенными
действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания
соответствуют основным направлениям воспитательной работы.

Целевые  ориентиры следует  рассматривать  как  возрастные  характеристики
возможных достижений ребенка, выпускника ДОУ с базовыми духовно-нравственными
ценностями. 

Основные направления в РПВ:



 Гражданско  –  патриотическое  направление  воспитания,  предусматривающее
принятие  ценности  Российской  Федерации,  как  Родины,  уважение  к  ее
природе, истории.

 Социально – коммуникативного направления воспитания, предусматривающее
ценность человека, семьи, дружбы.

 Познавательного  и  этико-эстетического  направления  воспитания,
предусматривающее  ценность  знания,  как  фундамента  развития  человека,
предусматривающее ценность культуры, красоты, традиций.

 Физического  и  оздоровительного  направления  воспитания,  как  естественной
ценности здоровья.

 Трудового направления воспитания,  предусматривающие ценность труда как
такового.

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ5 Общности ДОО
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между

людьми,  единство  целей  и  задач  воспитания,  реализуемое  всеми  сотрудниками  ДОО.
Сами участники общности должны разделять 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  ДОО  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  ДОО.  Зачастую  поведение
ребенка  сильно  различается  дома  и  в  ДОО.  Без  совместного  обсуждения
воспитывающими  взрослыми  особенностей  ребенка  невозможно  выявление  и  в
дальнейшем  создание  условий,  которые  необходимы  для  его  оптимального  и
полноценного развития и воспитания.

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 должен воспитывать 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.

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.
В детском  саду  должна  быть  обеспечена  возможность  взаимодействия  ребенка  как  со
старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими,
помимо  подражания  и  приобретения  нового,  рождает  опыт  послушания,  следования
общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это
возможность  для  ребенка  стать  авторитетом  и  образцом  для  подражания,  а  также
пространство для воспитания заботы и ответственности.

Организация  жизнедеятельности  детей  дошкольного  возраста  в  разновозрастной
группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.
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.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ6 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.

Социокультурные  ценности  являются  определяющими  в  структурно-
содержательной основе Программы воспитания.

Социокультурный  контекст  воспитания  является  вариативной  составляющей
воспитательной  программы.  Он  учитывает  этнокультурные,  конфессиональные  и
региональные  особенности  и  направлен  на  формирование  ресурсов  воспитательной
программы.

Реализация  социокультурного  контекста  опирается  на  построение  социального
партнерства образовательной организации.
В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 
как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ7 Целевые ориентиры воспитательной работы.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам):
Гражданско – патриотическое направление.
Характеристика:  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  родной  страны  и  устремленный  в  будущее.  Активно  и
сознательно принимающий участие в достижении национальных целей развития России в
различных  сферах  социальной  жизни  и  экономики,  участвующий  в  деятельности
общественных объединений, волонтерских и благотворительных проектах. Принимающий
и учитывающий в своих действиях ценность и неповторимость, права и свободы других
людей на основе развитого правосознания.
Базовые ценности воспитания: 

 Формирование у обучающихся чувства патриотизма;
 Формирование  уважения  к  памяти  защитников  Отечества  и  подвигам  Героев

Отечества;
 Формирование  бережного  отношения  к  культурному  наследию  и  традициям

многонационального народа Российской Федерации;
 Формирование гражданственности;
 Формирование уважения к закону и правопорядку;
 Формирование взаимного уважения.

Портрет ребенка раннего возраста: проявляет привязанность, любовь к семье, близким.
Доброжелательный  по  отношению  к  другим  людям,  эмоционально  отзывчивый,
проявляющий понимание и сопереживание.
Планируемые результаты освоения программы: 

 Имеет  первоначальные  представления  о  нормах,  ограничениях  и   правилах,
принятых в обществе;

 Проявляет эмоциональное отношение к семье;
 Проявляет позитивные эмоции и интерес к семейным праздникам и событиям;
 Способен понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо», что можно делать, а

что нельзя в общении со взрослыми;



 Проявляет интерес  к другим детям и способен бесконфликтно играть  рядом с
ними.

Социально - коммуникативное направление воспитания.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Характеристика:  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.  Доброжелательно,  конструктивно  и
эффективно  взаимодействующий  с  другими  людьми  –  представителями  различных
культур,  возрастов,  лицами с  ограниченными возможностями  здоровья (в  том числе  в
составе  команды),  уверенно  выражающий  свои  мысли  различными  способами
на русском и родном языках.
Базовые ценности воспитания: 

 Формирование уважения к человеку труда и старшему поколению;
 Формирование взаимного уважения;
 Формирование  бережного  отношения  к  культурному  наследию  и  традициям

многонационального народа Российской Федерации.
Портрет ребенка раннего возраста: Способный к простейшим моральным оценкам и
переживаниям  (эмоциональный  интеллект).  Сформирована  «Я-концепция»  —  система
представлений  ребенка  о  самом  себе.  Владеющий  средствами  вербального  и
невербального общения.
Планируемые результаты освоения программы: 

 Проявляет позицию «Я сам!»;
 Способен 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  самостоятельным  (свободным)  активным  действиям  в  общении  с

взрослыми и сверстниками и выражению своего отношения к их поведению;
 Способен  позитивно  общаться  с  другими  людьми  с  помощью  вербальных  и

невербальных средств общения.

Познавательное и этико-эстетическое направление.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Характеристика:  Системно,  креативно  и  критически  мыслящий,  активно  и
целенаправленно познающий мир, самореализующийся в профессиональной и личностной
сферах на основе этических и эстетических идеалов.
Базовые ценности воспитания: 

 Формирование уважения к человеку труда и старшему поколению;
 Формирование взаимного уважения;
 Формирование  бережного  отношения  к  культурному  наследию  и  традициям

многонационального народа Российской Федерации.
Портрет ребенка раннего возраста: 

 Проявляющий  интерес  к  окружающему  миру  и  активность  в  поведении  и
деятельности;

  Эмоционально отзывчивый к красоте;
 Проявляющий желание заниматься художественным творчеством;

Планируемые результаты освоения программы: 
 Эмоционально реагирует на доступные произведения фольклора;



 Эмоционально воспринимает доступные произведения искусства;
 Проявляет  интерес  к  изобразительной  деятельности  (конструированию,  лепке,

рисованию и т. д.);
 Эмоционально реагирует на красоту в природе, быту и т. д.

Физическое и оздоровительное направление.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Характеристика:  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.
Базовые ценности воспитания: 

 Формирование уважения к закону и правопорядку;
 Формирование взаимного уважения;
 Формирование бережного отношения к природе и окружающей среде Портрет

ребенка раннего возраста: 
 Обладающий  элементарными  представлениями  об  особенностях  гигиены,

самообслуживания;
 Обладающий элементарными представлениями о здоровом образе жизни;
 Обладающий элементарными представлениями о безопасности жизнедеятельности.

 Планируемые результаты освоения программы: 
 Выполняет  действия  по  самообслуживанию:  моет  руки,  самостоятельно  ест,

ложится спать и т. д.;
 Стремится  быть  опрятным,  проявлять  нетерпимость  к  неопрятности  (грязные

руки, грязная одежда и т. д.);
 Проявляет интерес к физической активности;
 Способен к самообслуживанию (одевается, раздевается и т. д.);
 Самостоятельно, аккуратно, не торопясь, принимает пищу;
 Соблюдает элементарные правила безопасности в быту, в ОО, на природе.

Трудовое направление воспитания.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Характеристика:  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.
Базовые ценности воспитания: 

 Формирование гражданственности;
 Формирование уважения к человеку труда и старшему поколению.

Портрет ребенка раннего возраста: 
 Имеющий элементарные представления о труде взрослых.
 Способный  к  самостоятельности  при  совершении  элементарных  трудовых

действий.
 Планируемые результаты освоения программы: 

 Поддерживает элементарный порядок в окружающей обстановке;
 Стремится помогать взрослому в доступных действиях;
 Стремится  к  самостоятельности  в  самообслуживании,  в  быту,  в  игре,  в

продуктивных видах деятельности.

В  процессе  воспитания  к  окончанию  дошкольного  возраста  (к  7  годам)
предполагается  достижение  следующих  результатов,  основанных  на  целевых
ориентирах:



Гражданско – патриотическое направление.
Характеристика:  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  родной  страны  и  устремленный  в  будущее.  Активно  и
сознательно принимающий участие в достижении национальных целей развития России в
различных  сферах  социальной  жизни  и  экономики,  участвующий  в  деятельности
общественных объединений, волонтерских и благотворительных проектах. Принимающий
учитывающий в  своих действиях  ценность и  неповторимость,  права  и  свободы других
людей на основе развитого правосознания.
Базовые ценности воспитания: 

 Формирование у обучающихся чувства патриотизма;
 Формирование  уважения  к  памяти  защитников  Отечества  и  подвигам  Героев

Отечества;
 Формирование  бережного  отношения  к  культурному  наследию  и  традициям

многонационального народа Российской Федерации;
 Формирование гражданственности;
 Формирование уважения к закону и правопорядку;
 Формирование взаимного уважения.

Портрет ребенка раннего возраста: 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.  Проявляющий
желание участвовать в делах семьи, группы детского сада, своей малой Родины (города,
села).  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,
психологические  и  поведенческие  особенности  человека  определенного  пола,  включая
типичное ролевое поведение. Проявляющий чувства принятия по отношению к самому
себе,  чувства  собственных  прав  и  границ,  готовность  постоять  за  себя  и  ценить  свои
собственные интересы
Планируемые результаты освоения программы: 

 Имеет  представление  о  семейных  ценностях,  семейных  традициях,  бережном
отношении 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 котором живет;

 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
России и ее народов, к героям России;

 Проявляет интерес к государственным праздникам и имеет желание участвовать
в праздниках и их организации в ДОО

 Имеет  представление  об  этических  нормах  взаимоотношений  между  людьми
разных  этносов,  носителями  разных  убеждений,  представителями  различных
культур;

 Имеет  первичные представления  о  многонациональности  России,  фольклоре  и
этнокультурных традициях народов России;

 Понимает, что все люди имеют равные права и могут выступать за них;
 Имеет представление о чувстве собственного достоинства, самоуважении.

Социально  -  коммуникативное  направление   воспитания  и  зрелое  сетевое
поведение.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Характеристика:  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.  Доброжелательно,  конструктивно  и
эффективно  взаимодействующий  с  другими  людьми  –  представителями  различных
культур,  возрастов,  лицами с  ограниченными возможностями  здоровья (в  том числе  в
составе команды); уверенно выражающий свои мысли различными способами на русском
и родном языках.  Эффективно  и  уверенно осуществляющий сетевую коммуникацию  и
взаимодействие  на  основе  правил  сетевой  культуры  и  сетевой  этики,  управляющий
собственной репутацией в сетевой среде.
Базовые ценности воспитания: 

 Формирование уважения к человеку труда и старшему поколению;
 Формирование взаимного уважения;
 Формирование  бережного  отношения  к  культурному  наследию  и  традициям

многонационального народа Российской Федерации.
Портрет ребенка раннего возраста: 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,  удовлетворенность,  стыд,
доброжелательность и т. д.). Формирование «Я - концепции» в соответствии с семейными,
национальными,  нравственными  ценностями, нормами  и  правилами  поведения.
Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности
общества,  правдивый,  искренний,  способный  к  сочувствию  и  заботе, к  нравственному
поступку,  проявляющий  ответственность  за  свои  действия  и  поведение.  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,  владеющий  основами  управления  эмоциональным  состоянием



(эмоциональный  интеллект).  Ориентирующийся  в  окружающей  среде  (городской,
сельской), следующий 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  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 подчиняющийся
требованиям ограничения времени занятий с подобными устройствами.
Планируемые результаты освоения программы: 

 Имеет  первичные  представления о  нравственных  ценностях  в  отношении
общества, сверстников, взрослых, предметного мира и себя в этом мире;

 Проявляет  нравственные  чувства,  эмоционально-ценностное  отношение  к
окружающим людям, предметному миру, к себе;

 Испытывает  чувства  гордости,  удовлетворенности,  стыда  от  своих  поступков,
действий и поведения;

 Доброжелательный, умеет слушать и слышать собеседника,  обосновывать свое
мнение;

 Способен 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 и сверстникам;
 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;
 Использует  принятые  в  обществе  правила  коммуникации  (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;

 Умеет выслушать замечание и адекватно отреагировать на него (эмоционально,
вербально);

 Умеет  выразить  и  отстоять  свою позицию,  а  также  принять  позицию другого
человека (сверстника, взрослого);

 Отрицательно относится к лжи и манипуляции (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;

 Осознанно выполняет правила здоровьесбережения и техники безопасности при
использовании разных средств сетевой среды и виртуальных ресурсов;

 Использует  простые  средства  сетевого  взаимодействия  для  установления
общественно полезных 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.

Познавательное и этико-эстетическое направление.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Характеристика:  Системно,  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ креативно  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ и  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ критически  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ мыслящий,  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ активно  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ и
целенаправленно  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ познающий  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ мир,  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ самореализующийся  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ в  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ профессиональной  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ и
личностной ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛсферах ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛна ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛоснове ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛэтических ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛи ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛэстетических ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛидеалов.
Базовые ценности воспитания: 

 Формирование уважения к человеку труда и старшему поколению;
 Формирование взаимного уважения;
 Формирование  бережного  отношения  к  культурному  наследию  и  традициям

многонационального народа Российской Федерации.
Портрет ребенка раннего возраста: 

 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  познавательной,
игровой,  коммуникативной  и  продуктивных  видах  деятельности и  в
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.

Планируемые результаты освоения программы: 
 Проявляет  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ любознательность  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ и  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ интерес  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ к  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ поиску  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ и  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ открытию  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ информации,

способствующей ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛосознанию ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛи ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛобретению ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛсвоего ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛместа ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛв ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛобществе ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ(коллективе
сверстников ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛв ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛдетском ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛсаду ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛи ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛновых ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛобщностях, ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛв ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛкругу ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛзнакомых ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛи ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛнезнакомых
взрослых);

 Проявляет  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ инициативу  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ в  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ самостоятельном  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ решении  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ несложных  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ практических
проблем ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛи ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛв ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛреализации ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛсобственных ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛидей ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛи ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛзамыслов;

 Проявляет ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛинициативу ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛв ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛполучении ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛновой ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛинформации ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛи ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛпрактического ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛопыта;
 Проявляет  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛжелание  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ сотрудничать  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ с  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ другими  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛдетьми  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛи  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ взрослыми  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛв  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ решении

посильных ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛобщественных ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛзадач.

Физическое и оздоровительное направление.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Характеристика:  Стремящийся  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ к  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ гармоничному  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ развитию,  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ осознанно  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ выполняющий
правила  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ здорового  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ и  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ экологически  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ целесообразного  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ образа  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ жизни  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ и  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ поведения,
безопасного  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ для  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ человека ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛи  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ окружающей  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ среды  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ (в  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ том  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ числе  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ и  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ сетевой),
воспринимающий  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ природу  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ как  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ценность,  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ обладающий  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ чувством  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛмеры,  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ рачительно  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ и
бережно ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛотносящийся ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛк ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛприродным ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛресурсам, ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛограничивающий ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛсвои ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛпотребности.
Базовые ценности воспитания: 

 Обладающий  жизнестойкостью  и  оптимизмом,  основными  навыками  личной  и
общественной гигиены, стремящийся 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 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.
 Понимающий  ценность  собственной  жизни  и  необходимость  заботиться  о

собственном здоровье и безопасности.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Планируемые результаты освоения программы: 

 Умеет  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ регулировать  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ свое  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ поведение  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ и  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ эмоции  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ в  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ обществе,  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ сдерживать
негативные ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛимпульсы ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛи ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛсостояния;

 Знает  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ и  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ выполняет  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ нормы  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ и  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ правила  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ поведения  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ в  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ общественных  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ местах  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ в
соответствии ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛс ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛих ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛспецификой ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ(детский ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛсад,  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛтранспорт,  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛполиклиника,  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛмагазин,
музей, ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛтеатр ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛи ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛпр.);



 Умеет  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ донести  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ свою  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ мысль  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ с  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ использованием  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ разных  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ средств  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ общения  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ до
собеседника  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ на  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ основе  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ особенностей  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ его  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ личности  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ (возрастных,
психологических, ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛфизических);

 Спокойно  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ реагирует  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ на  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ непривычное  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ поведение  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ других  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ людей,  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ стремится
обсудить ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛего ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛс ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛвзрослыми ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛбез ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛосуждения;

 Не  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ применяет  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ физического  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ насилия  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ и  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ не  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ проявляет  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ вербальной  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ агрессии  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ в
общении ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛс ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛдругими ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛлюдьми;

 Отстаивает ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛсвое ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛдостоинство ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛи ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛсвои ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛправа ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛв ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛобществе ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛсверстников ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛи ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛвзрослых;

 Помогает  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ менее  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ защищенным  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ и  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ слабым  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ сверстникам  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ отстаивать  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ их  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ права  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ и
достоинство;

 Имеет  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ первичные  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ представления ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛоб  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ экологических  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ценностях,  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ основанных  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ на
заботе  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ о  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛживой  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ и  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ неживой  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ природе,  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ родном  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ крае,  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ бережном  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ отношении  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ к
собственному ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛздоровью;

 Проявляет  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ желание  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ участвовать  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ в  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ экологических  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ проектах,  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ различных
мероприятиях ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛэкологической ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛнаправленности;

 Проявляет  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ разнообразные  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ нравственные  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ чувства,  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ эмоционально-ценностное
отношение ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛк ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛприроде;

 Имеет  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ начальные  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ знания  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ о  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ традициях  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ нравственно-этического  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ отношения  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ к
природе ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛв ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛкультуре ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛроссии, ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛнормах ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛэкологической ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛэтики.

Трудовое направление воспитания.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Характеристика:  Проявляющий  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ стремление  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ к  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ созидательному  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ труду,  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ успешно
достигающий ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛпоставленных ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛжизненных ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛцелей ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛза ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛсчет ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛвысокой ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛэкономической ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛактивности
и ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛэффективного ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛповедения ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛна ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛрынке ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛтруда ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛв ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛусловиях ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛмногообразия ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛсоциально-трудовых
ролей, ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛмотивированный ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛк ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛинновационной ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛдеятельности.
Базовые ценности воспитания: 

 Формирование гражданственности;
 Формирование уважения к человеку труда и старшему поколению.

Портрет ребенка раннего возраста: 
 Ценящий  труд  в  семье  и  в  обществе,  уважающий 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.
 Планируемые результаты освоения программы: 

 Имеет первичные представления о ценностях труда, о различных профессиях;
 Проявляет уважение к людям труда в семье и в обществе;
 Проявляет  навыки  сотрудничества  со  сверстниками  и  взрослыми  в  трудовой

деятельности.

II.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ1 Описание содержания воспитательного процесса по реализации РП воспитания



Содержание  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РП  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ воспитания  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ обеспечивает  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ развитие  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ личности,  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ мотивации  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ и
способностей  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ детей  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ в  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ различных  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ видах  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ деятельности:  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ игровая,  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ коммуникативная,
познавательно-исследовательская, ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛвосприятие ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛхудожественной ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛлитературы ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛи ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛфольклора,
самообслуживание  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ и  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ элементарный  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ бытовой  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ труд,  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ конструирование  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ из  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ разного
материала, ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛизобразительная, ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛмузыкальная, ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛдвигательная.

Содержание  РП 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, общества:

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.

Образовательна
я область

Содержание

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  и
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  нормами  и  правилами  (в
питании, двигательном.

2.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ2 Направления воспитания

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. 
Идее  патриотизма  как  нравственного  чувства,  которое
вырастает  из  культуры  человеческого  бытия,  особенностей
образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.
Воспитательная  работа  в  данном  направлении  связана  со
структурой  самого  понятия  «патриотизм»  и  определяется
через следующие взаимосвязанные компоненты:
- когнитивно-смысловой,  связанный  со  знаниями  об
истории  России,  своего  края,  духовных  и  культурных
традиций и достижений многонационального народа России;
- эмоционально-ценностный,  характеризующийся
любовью  к  Родине  –  России,  уважением  к  своему  народу,
народу России в целом;
- регуляторно-волевой,  обеспечивающий  укоренение
знаний в духовных и культурных традициях своего народа,
деятельность  на  основе  понимания  ответственности  за
настоящее и будущее своего народа, России.
Задачи патриотического воспитания:
1) формирование  любви  к  родному  краю,  родной
природе,  родному  языку,  культурному  наследию  своего
народа;
2) воспитание  любви,  уважения  к  своим национальным
особенностям  и  чувства  собственного  достоинства  как
представителя своего народа;
3) воспитание  уважительного  отношения  к  гражданам
России  в  целом,  своим  соотечественникам  и  согражданам,
представителям  всех  народов  России,  к  ровесникам,
родителям,  соседям,  старшим,  другим  людям  вне
зависимости от их этнической принадлежности;
4) воспитание любви к родной природе, природе своего
края,  России,  понимания  единства  природы  и  людей  и
бережного ответственного отношения к природе.
Направления 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.
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.
При  реализации  данных  задач  воспитатель  ДОО  должен
сосредоточить свое внимание 
на  нескольких  основных  направлениях  воспитательной
работы:
- организовывать  сюжетно-ролевые  игры  (в  семью,  в
команду и т. п.), игры с правилами, традиционные народные
игры и пр.;



- воспитывать у детей навыки поведения в обществе;
-  учить  детей  сотрудничать,  организуя  групповые
формы в продуктивных видах деятельности;
- учить детей анализировать поступки и чувства – свои
и других людей;
- организовывать  коллективные  проекты  заботы  и
помощи;
- создавать доброжелательный психологический климат
в группе.

Познавательное
направление
воспитания

Ценность  –  знания.  Цель  познавательного  направления
воспитания – формирование ценности познания.
Значимым  для  воспитания  ребенка  является  формирование
целостной картины мира, 
в  которой  интегрировано  ценностное,  эмоционально
окрашенное  отношение  к  миру,  людям,  природе,
деятельности человека.
Задачи познавательного направления воспитания:
1) развитие  любознательности,  формирование  опыта
познавательной инициативы;
2) формирование  ценностного  отношения  к  взрослому
как источнику знаний;
3) приобщение ребенка к культурным способам познания
(книги, интернет-источники, дискуссии и др.).
Направления деятельности воспитателя:
- совместная  деятельность  воспитателя  с  детьми  на
основе  наблюдения,  сравнения,  проведения  опытов
(экспериментирования),  организации  походов  и  экскурсий,
просмотра  доступных  для  восприятия  ребенка
познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;
- организация  конструкторской  и  продуктивной
творческой деятельности, проектной 
и  исследовательской  деятельности  детей  совместно  со
взрослыми;
- организация  насыщенной  и  структурированной
образовательной  среды,  включающей  иллюстрации,
видеоматериалы,  ориентированные  на  детскую  аудиторию;
различного  типа  конструкторы  и  наборы  для
экспериментирования.

Физическое  и
оздоровительное
направление
воспитания

Ценность  –  здоровье.  Цель  данного  направления  –
сформировать  навыки  здорового  образа  жизни,  где
безопасность  жизнедеятельности  лежит  в  основе  всего.
Физическое развитие 
и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой
двигательной  активности:  выполнение  бытовых
обязанностей,  игр,  ритмики  и  танцев,  творческой
деятельности, спорта, прогулок.
Задачи по формированию здорового образа жизни:
- обеспечение  построения  образовательного  процесса
физического  воспитания  детей  (совместной  и
самостоятельной  деятельности)  на  основе  здоровье
формирующих  и  здоровье  сберегающих  технологий,  и



обеспечение  условий  для  гармоничного  физического  и
эстетического развития ребенка;
закаливание,  повышение  сопротивляемости  к  воздействию
условий внешней среды; 
укрепление  опорно-двигательного  аппарата;  развитие
двигательных способностей, обучение двигательным навыкам
и умениям;
формирование  элементарных  представлений  в  области
физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни;
организация  сна,  здорового  питания,  выстраивание
правильного режима дня;
воспитание экологической культуры, обучение безопасности
жизнедеятельности.
Направления деятельности воспитателя:
- организация подвижных, спортивных игр, в том числе
традиционных  народных  игр,  дворовых  игр  на  территории
детского сада;
- создание  детско-взрослых  проектов  по  здоровому
образу жизни;
- введение оздоровительных традиций в ДОО.
Формирование  у  дошкольников  культурно-гигиенических
навыков  является  важной  частью  воспитания  культуры
здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников
понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды
отвечают не только гигиене 
и  здоровью  человека,  но  и  социальным  ожиданиям
окружающих людей.
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается
в том, что они должны формироваться на протяжении всего
пребывания ребенка в ДОО.
В  формировании  культурно-гигиенических  навыков  режим
дня  играет  одну  из  ключевых  ролей.  Привыкая  выполнять
серию  гигиенических  процедур  с  определенной
периодичностью,  ребенок  вводит  их  в  свое  бытовое
пространство,  и  постепенно  они  становятся  для  него
привычкой.
Формируя  у  детей  культурно-гигиенические  навыки,
воспитатель  ДОО  должен  сосредоточить  свое  внимание  на
нескольких основных направлениях воспитательной работы:
- формировать  у  ребенка  навыки  поведения  во  время
приема пищи;
-  формировать  у  ребенка  представления  о  ценности
здоровья, красоте 
и чистоте тела;
-  формировать  у  ребенка  привычку следить  за  своим
внешним видом;
- включать  информацию  о  гигиене  в  повседневную
жизнь ребенка, в игру.
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических
навыков должна вестись в тесном контакте с семьей.

Трудовое  направление
воспитания

Ценность  –  труд.  С дошкольного возраста  каждый ребенок
обязательно  должен  принимать  участие  в  труде,  и  те



несложные обязанности, которые он выполняет 
в  детском  саду  и  в  семье,  должны  стать  повседневными.
Только  при  этом  условии  труд  оказывает  на  детей
определенное воспитательное воздействие и подготавливает 
их к осознанию его нравственной стороны.
Основная  цель  трудового  воспитания  дошкольника
заключается в формировании ценностного отношения детей к
труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.
Можно выделить основные задачи трудового воспитания.
1) Ознакомление  с  доступными  детям  видами  труда
взрослых  и  воспитание  положительного  отношения  к  их
труду,  познание  явлений  и  свойств,  связанных  с
преобразованием  материалов  и  природной  среды,  которое
является следствием трудовой деятельности взрослых 
и труда самих детей.
2) Формирование  навыков,  необходимых  для  трудовой
деятельности детей,  воспитание навыков организации своей
работы, формирование элементарных навыков планирования.
3) Формирование  трудового  усилия  (привычки  к
доступному  дошкольнику  напряжению  физических,
умственных  и  нравственных  сил  для  решения  трудовой
задачи).
При  реализации  данных  задач  воспитатель  ДОО  должен
сосредоточить свое внимание 
на нескольких направлениях воспитательной работы:
- показать  детям  необходимость  постоянного  труда  в
повседневной  жизни,  использовать  его  возможности  для
нравственного воспитания дошкольников;
- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки,
одежду,  труд  и  старания  родителей,  воспитателя,
сверстников), так как данная черта непременно сопряжена 
с трудолюбием;
- предоставлять детям самостоятельность в выполнении
работы,  чтобы  они  почувствовали  ответственность  за  свои
действия;
- собственным  примером  трудолюбия  и  занятости
создавать у детей соответствующее настроение, формировать
стремление к полезной деятельности;
- связывать  развитие  трудолюбия  с  формированием
общественных  мотивов  труда,  желанием  приносить  пользу
людям.

Этико-эстетическое
направление
воспитания

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей
основе  имеет  глубоко  социальное  нравственное  чувство  –
уважение  к  человеку,  к  законам  человеческого  общества.
Культура  отношений  является  делом  не  столько  личным,
сколько  общественным.  Конкретные  представления  о
культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом
поведения,
с накоплением нравственных представлений.
Можно  выделить  основные  задачи  этико-эстетического
воспитания:
1) формирование  культуры  общения,  поведения,



этических представлений;
2) воспитание  представлений  о  значении  опрятности  и
красоты внешней, ее влиянии 
на внутренний мир человека;
3) развитие  предпосылок  ценностно-смыслового
восприятия  и  понимания  произведений  искусства,  явлений
жизни, отношений между людьми;
4) воспитание  любви  к  прекрасному,  уважения  к
традициям и культуре родной страны 
и других народов;
5) развитие  творческого  отношения  к  миру,  природе,
быту и к окружающей ребенка действительности;
6) формирование  у  детей  эстетического  вкуса,
стремления окружать себя прекрасным, создавать его.
Для  того  чтобы  формировать  у  детей  культуру  поведения,
воспитатель  ДОО  должен  сосредоточить  свое  внимание  на
нескольких основных направлениях воспитательной работы:

 учить  детей  уважительно  относиться  к  окружающим
людям,  считаться  с  их  делами,  интересами,
удобствами;

 воспитывать  культуру  общения  ребенка,
выражающуюся в общительности, этикет вежливости,
предупредительности,  сдержанности,  умении  вести
себя в общественных местах;

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

 не  перебивать  говорящих  и  выслушивать  других;
говорить четко, разборчиво, владеть голосом;

 воспитывать  культуру  деятельности,  что
подразумевает умение обращаться 

 с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом
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.

2.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ3 Формы работы в реализации направлений РП воспитания.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Виды детской
деятельности

Формы работы Итоговые мероприятия

Игровая • Сюжетно – ролевые игры;
•  Игры  с  правилами
(подвижные,  народные,
настольно-печатные,
дидактические и др.);
•  Игра  с  природным
материалом  (песком,  водой,
снегом);
• Игра-экспериментирование;
•  Досуговая  игра  (забавы,
шашки, шахматы, головоломки
и пр.);
• Игровая
обучающая
ситуация:
(ситуации-иллюстрации;
ситуации-упражнения;
ситуации  проблемы;  -
ситуации-оценки, о
правилах дорожного движения,
о  безопасном  поведении,  об
опасных
ситуациях  в  природе  и
обществе,  о  культурно-
гигиенических
навыках,  о  здоровом  образе
жизни и пр.)
•  Самостоятельная  игра
(сюжетная  игра,  сюжетно-
ролевая игра,
театрализованная,
режиссерская,  конструктивно-
строительная)

 Досуги
 Развлечения
 Игра-викторина
 Игра-соревнование
 Игра-путешествие

Двигательная  Физкультурные  занятия
(в  том  числе  и
интегрированные).
 Утренняя гимнастика.
 Подвижные  игры

 Физкультурный досуг
 Физкультурный

(спортивный) праздник
 Игры-соревнования
 Эстафеты



(народные,  с  правилами,
дидактические)
 Игровые упражнения.
 Игровые  ситуации  (с
включением разных видов
 двигательной
активности)
 Развивающие  игры  (с
включением разных видов
 двигательной
активности)  Спортивные  игры
и соревнования.
 Динамические паузы
 Физминутки
 Самостоятельная
двигательная  деятельность
детей

Трудовая  Дежурство  или
поручение
 Реализация проекта.
 Совместный труд.
 Самообслуживание.
 Труд в природе, уход за
растениями.

 Благотворительная акция
• Экскурсия
• Мастер-класс для детей
• Встречи  с  людьми  разных
профессий

Продуктивная  Изготовление продуктов
детской  деятельности:
рисование,  лепка,  аппликация,
конструирование,  творческие
работы.
 Реализация проектов.
 Мастерская  добрых  дел
(подклейка  книг,  ремонт
игрушек и др.);
 Коллекционирование
 Изготовление реквизита,
приглашений,  плакатов,
элементов  костюмов  для
драматизаций,  спектаклей,
медалей  и  подарков  для
соревнований, конкурсов и пр.)

 Оформление выставки, 
коллекции
 Развлечение
 Благотворительная акция
 Игра-викторина
 Конкурс
 Экскурсии (в музей, 

библиотеку, на выставку.)
 Ярмарка

Коммуникативная  Беседа
 Ситуативный разговор
 Речевая ситуация
 Сюжетные игры
 Театрализация
 Игры с правилами
 Просмотр видеофильмов
по правилам этикета и общения
детей и взрослых

 Творческий вечер
 Литературная гостиная
 Инсценировка  и
драматизация сказки



 Творческий пересказ
 Составление  и
отгадывание загадок
 Словесная
 Игра  (сюжетная,  с
правилами,  в  т.  Ч.  Настольно-
печатная)  чтение  рассказа,
книги (в т. Ч. С продолжением)
 Рассказывание
 Обсуждение
(мультфильмов,  видеофильмов
и  т.д.),  инсценирование
произведений,  игра-
драматизация
 Театрализованная игра
 Различные виды театра
 (теневой,  бибабо,
пальчиковый,  театр  масок,
марионеток, тростевой) 
 Речевое  творчество
(придумывание  другой
концовки,  введение  нового
героя и др.)

Познавательно
исследовательска
я

 Наблюдение
 Экскурсия
 Решение  проблемных
ситуаций
 Опыты  и
экспериментирование
 Коллекционирование
 Моделирование
 Реализация проекта
 Дидактические
познавательные игры
 Сбор  информации  об
изучаемом объекте
 Просмотр
образовательных
видеофильмов.

 Опыт и эксперименты
 Оформление  выставки
(работ
 народных  мастеров,
произведений
 декоративно-прикладного
искусства,  книг  с  иллюстрациями,
репродукций  произведений
живописи,  скульптуры,
архитектуры,  выставок  детского
творчества
 Развлечение
 Игра-викторина
 Конкурс
 Игра-путешествие

Музыкально  -
игровая

 Слушание
 Воспроизведение
(инструментальное, вокальное,
 Танцевальное)
 Исполнение
(музыкально-ритмические
движения
 Игра  на  музыкальных
инструментах
 Импровизация

 Музыкальный досуг
 Праздничный утренник
 Развлечение
 Музыкально-литературная
 (композиция)
 Инсценировка
 Драматизация
 Театральная постановка



 Экспериментирование
 Подвижные  игры  с
музыкальным сопровождением
 Музыкальные  и
музыкально  –  дидактические
игры
 Игровые  музыкальные
упражнения
 Музыкально-
двигательные этюды
.

Знакомство  с
художественной
литературой

 Чтение
 Обсуждение
 Разучивание
 Создание библиотеки
 Инсценировка  и
драматизация 
 Пересказывание  и
рассказывание.
 Рассматривание книг
 Ролевая  игра
«Библиотека»

 Чтение  художественной
литературы
 Создание библиотеки
 Развлечения и досуги

2.4  Особенности реализации воспитательного процесса и РППС в ДОУ

Рабочая  программа  воспитания  является  обязательной  частью  основной
образовательной программы, реализуемой в ДОУ, и призвана помочь всем участникам
образовательных  отношений  реализовать  воспитательный  потенциал  совместной
деятельности.  Рабочая  программа  учитывает  условия,  существующие  в  дошкольном
учреждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их
родителей. 

В  МБДОУ  «ДСКВ  №  116»  образовательный  процесс  осуществляется  в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного  образования  и  ООП  ДОО.  В  связи  с  этим  обучение  и  воспитание
объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества.

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

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее
содержание  и  уровень  зависят  от  возраста  и  опыта  детей,  запаса  знаний,  умений  и
навыков,  уровня  развития  творческого  воображения,  самостоятельности,  инициативы,
организаторских  способностей,  а  также  от  имеющейся  материальной  базы  и  качества
педагогического  руководства.  Организованное  проведение  этой  формы  работы
обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны
воспитателя. 



Воспитательный процесс в детском саду организуется и в развивающей предметно
–  пространственной  среде  Среда  обогащается  за  счет  не  только  количественного
накопления,  но  и  через  улучшение  качественных  параметров:  эстетичности,
гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости
изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей,
проблемной насыщенности и т.п. 

Окружающая  ребенка  РППС  ДОУ,  при  условии  ее  грамотной  организации,
обогащает  внутренний  мир  дошкольника,  способствует  формированию  у  него  чувства
вкуса  и  стиля,  создает  атмосферу  психологического  комфорта,  поднимает  настроение,
предупреждает  стрессовые  ситуации,  способствует  позитивному  восприятию  ребенком
детского сада. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с
РППС ДОУ как:

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров,
залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;
- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;
- озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев,
- оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных
для  дошкольников  разных  возрастных  категорий,  разделяющих  свободное
пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха;
-  регулярная  организация  и  проведение  конкурсов,  творческих  проектов  по
благоустройству различных участков присадовой территории;
- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды,
плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его
традициях, правилах.

В  групповых  помещениях  расположены  знаки  и  символы государства,  области,
города  (герб,  гимн,  государственная  символика).  Чаще  всего  это  специально
оформленный центр гражданско  -  патриотического  воспитания,  в  котором имеются  не
только иллюстративные материалы, но и произведения художественной литературы о об
истории  страны  и  родного  края,  документальные  фильмы  на  электронных  носителях,
музыкальные произведения и т.д. Кроме того материалы представленные там, отражают
региональные,  этнографические,  конфессиональные  и  другие  особенности
социокультурных условий, так например виртуальные экскурсии «Экскурсия в прошлое
родного  города»,  «Этнографический  музей  Ангарская  деревня»,  «Градообразующие
предприятия Братска».

Среда  групповых  помещений,  а  также  помещений  детского  сада  регулярно
пополняется  тематическими  выставками  семейных  фото,  таких  как  «Моя  любимая
мамочка!», «Мой папа самый лучший!», «Семь-Я» и пр.

Центры  познавательно-экспериментальной  деятельности  и  экспериментирования
наполнены  информацией  о  природно  -  климатических  условиях  города  Братска,  о
полезных ископаемых Иркутской области и Восточной Сибири, о природоохранных зонах
и заповедниках, о растительном и животном мире родного края, что обеспечивает ребенку
возможность  познавательного  развития,  экспериментирования,  освоения  новых
технологий,  раскрывает красоту знаний,  необходимость  научного познания,  формирует
научную картину мира.

Развивающая среда в групповых помещениях обеспечивает ребенку возможность
посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства. Так в
группах организуются индивидуальные выставки «Кем быть?», «Все профессии важны,
выбирай  на  вкус»  и  др.  Кроме  того  в  среде  присутствуют  результаты  детской
деятельности  детей,  не  только  как  часть  личностно  –  ориентированного  подхода  к
организации образования в ДОУ, но и как часть уважения и приобщению к труду и работе
каждого, воспитание чувства взаимоуважения.



Пополнение и развитие ППС в ДОУ осуществляется и в направлении физкультурно
оздоровительной  работы,  это  не  только  центры  активности  в  групповых помещениях,
напомненные  разнообразным  оборудование  и  дидактическим  материалом,  но  и
специально организованные  кабинеты -  залы с необходимым оборудованием,  кабинет
массажа,  за   ЛФК,  зал  ФИЗО.  Прогулочные  площадки  так  же  имеют  необходимое
оборудование  для  организации  физической  активности  детей,  приобщению  их  к
здоровому  образу  жизни,  на  территории  ДОУ  имеется  спортивная  площадка.  В
совокупности  это  всё  обеспечивает  ребенку  возможности  для  укрепления  здоровья,
раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.

Развивающая предметно – пространственная среда ДОУ,  предоставляет ребенку
возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной
культурной традиции, является гармоничной и эстетически привлекательной.

При выборе материалов и игрушек для пополнения предметной среды воспитатели
и  специалисты  ориентируются  на  сертификат  качества  продукции  отечественных  и
территориальных  производителей.  Игрушки,  материалы  и  оборудование  соответствуют
возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста.

2.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников в процессе реализации РП воспитания

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся
важнейшим  условием  эффективности  воспитания  детей.  Более  того,  в  соответствии  с
ФГОС  ДО  сотрудничество  с  родителями  является  одним  из  основных  принципов
дошкольного образования. 

Нельзя  забывать,  что  личностные  качества  (патриотизм,  доброжелательность,
сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей
в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе
дает  положительные  результаты  в  воспитании  детей,  приобщении  к  социокультурным
нормам. Активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс
позволяет  реализовать  все  поставленные  задачи  и  значительно  повысить  уровень
партнерских отношений.

Взаимодействие  с  родителями  осуществляется  с  целью  объединения  усилий
педагогов ДОУ и семьи по созданию условий для развития личности ребенка,  на основе
социокультурных,  духовнонравственных  ценностей  и  правил,  принятых  в  российском
обществе.

Основные задачи взаимодействия:
 Повышения компетентности родителей в вопросах развития личностных качеств

детей дошкольного возраста.
 Оказание психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка.
 Объединение усилий педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством

совместных мероприятий.
Для  ДОУ важно  интегрировать  семейное  и  общественное  дошкольное  воспитание,

сохранить  приоритет  семейного  воспитания,  активнее  привлекать  семьи  к  участию  в
учебно-воспитательном  процессе.  С  этой  целью  проводятся  родительские  собрания,
консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых
дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, применяются средства
наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические
стенды,  фотовыставки  и  др.),  привлекаются  родители  к  проведению  праздников,
развлечений, походов, экскурсий и др. 
Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с родителями) помогают дошкольнику
расширить  свой  кругозор,  получить  новые  знания  об  окружающей  его  социальной,
культурной,  природной  среде,  научиться  уважительно  и  бережно  относиться  к  ней,



приобрести  важный  опыт  социально  одобряемого  поведения  в  различных  внесадовых
ситуациях.
Групповые формы работы:

 Родительский  комитет  участвующий  в  решении  вопросов  воспитания  и
социализации детей.

 Педагогические  гостиные,  посвященные  вопросам  воспитания  мастер-классы,
семинары, круглые столы с приглашением специалистов.

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем
воспитания детей дошкольного возраста.

 Взаимодействие в социальных сетях: рубрика «Вопрос - ответ» на интернетсайте
ДОУ, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания;
виртуальные консультации педагогов, онлайн родительские встречи.

Индивидуальные формы работы:
 Работа специалистов по запросу родителей (педагог- психолог, учитель – логопед,

старший  воспитатель)  для  решения  проблемных  ситуаций,  связанных  с
воспитанием ребенка дошкольного возраста.

 Участие  родителей  в  педагогических  консилиумах,  собираемых  в  случае
возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.

 Участие  родителей  (законных  представителей)  и  других  членов  семьи
дошкольника  в  реализации  проектов  и  мероприятий  воспитательной
направленности.

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

Основные формы и содержание работы с родителями:
 Анкетирование.  Данная  форма  используется  с  целью  диагностики  семьи,

выявления  образовательных  потребностей  и  запросов  родителей.  Способствует
установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на
ребенка.

 Консультации.  Это  самая  распространенная  форма  психолого-педагогической
поддержки и просвещения  родителей.  Проводятся  индивидуальные и групповые
консультации по различным вопросам воспитания ребенка. 

 Мастер-классы.  Активная  форма  сотрудничества,  посредством  которой  педагог
знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате
у  родителей  формируются  педагогические  умения  по  различным  вопросам
воспитания детей.

 Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы.
Участники  обмениваются  мнением  друг  с  другом,  предлагают  своё  решение
вопроса.

 «Родительская  почта».  В  детском  саду  организована  дистанционная  форма
сотрудничества  ДОУ  с  родителями.  Взаимодействие  происходит  через
мессенджеры  WhatsApp,  Viber  и  через  видеозвонки.  Такая  форма  общения
позволяет  родителям  уточнить  различные  вопросы,  пополнить  педагогические
знания, обсудить проблемы.

 Праздники,  фестивали,  конкурсы,  соревнования.  Ежемесячно  проводятся
совместные с  родителями  мероприятия,  которые включают в  общее  интересное
взаимодействие  всех  участников  образовательных  отношений.  Тем  самым
оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и
детей.

 «Родительский  клуб».  В  рамках  данной  формы  сотрудничества  родители  и
педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия



для игр, развлечений и других мероприятий, организуют совместные экскурсии и
выходы на природу.  

 Родительские  собрания.  Посредством  собраний  координируются  действия
родительской  общественности  и  педагогического  коллектива  по  вопросам
обучения, воспитания, оздоровления и развития детей.

 Наглядная  информация,  размещенная  на  официальном  сайте  ДОУ  и  на
информационных  стендах  для  родителей  (законных  представителей)  хорошо
зарекомендовала  себя  как  форма  педагогического  просвещения  родителей
(законных представителей) детей.

III.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ1 Общие требования к условиям реализации РП воспитания

РП  воспитания  обеспечивает  формирование  социокультурного  воспитательного
пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:
-  обеспечение  воспитывающей  личностно  развивающей  предметно  пространственной
среды, которая строится по трем линиям:
-  взрослый  создает  предметно-пространственную  среду,  насыщая  ее  ценностями  и
смыслами;
- среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и
ценности воспитания;
- среда,  в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных
достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым;
- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка
родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;
-  уровень  материально-технического  обеспечения  РП  воспитания,  обеспеченности
методическими материалами и средствами обучения и воспитания;
- наличие профессиональных кадров;
-  учет  индивидуальных  и  групповых  особенностей  детей  дошкольного  возраста,  в
интересах  которых  реализуется  РП  воспитания  (возрастных,  физических,
психологических, национальных и пр.).
учебный год.

3.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ2 Описание обеспеченности методическими материалами и средствами воспитания
по реализации РП воспитания

Описание средств обучения по РП воспитания в соответствии с направлениями
развития воспитанников, их возрастными особенностями, а также особенностями их
психофизического  развития,  представлено в  перечне  игрового и  учебно-методического
оборудования ДОУ, ежегодно разрабатываемом по состоянию на начало финансового
года и утверждаемом приказом заведующего ДОУ.

3.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ3 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Название группы
должностей /
должности 

Приоритетные
направления

воспитательной
работы

Приоритетные
модули

программы

Использование
социальных партнеров

Старший
воспитатель 

Все направления
воспитательной

работы

Планирование
содержания и
методическое

Муниципальное
автономное учреждение

дополнительного



сопровождение
реализации РП

воспитания

профессионального
образования «Центр

развития образования»
(МАУ ДПО «ЦРО») МО

г. Братск
Воспитатель

группы раннего
возраста 

Все направления
воспитательной

работы

Реализация РП
воспитания

групп раннего
возраста

Областное
государственное

бюджетное учреждение
"Братская городская

больница № 2", детская
поликлиника 

Воспитатель
группы

дошкольного
возраста 

Все направления
воспитательной

работы

Реализация РП
воспитания в

соответствии с
возрастной
спецификой

группы

Библиотека семейного
чтения №13 им. И.И.

Наймушина, учреждения
дополнительного

образования ДДЮТ г.
Братска, ДДЮТ

«Гармония», Эколого-
биологический центр

Областное
государственное

бюджетное учреждение
"Братская городская

больница № 2", детская
поликлиника, Отдел

полиции № 3 МУ МВД
России «Братское»,

Пожарно-спасательная
часть № 27.

Музыкальный
руководитель 

Этико-эстетическое
направление

воспитательной
работы

Патриотическое
направление 

Учреждения
дополнительного

образования ДДЮТ г.
Братска, ДДЮТ

«Гармония»
Инструктор по

физической
культуре 

Физическое и
оздоровительное

направление
воспитательной

работы

Патриотическое
направление

Учреждения
дополнительного

образования ДДЮТ г.
Братска, ДДЮТ

«Гармония», Группа
компании «Илим»

Специалисты
административнох

озяйственной
службы

(заместитель
заведующего по

АХЧ) 

Этико-эстетическое
направление

«Организация
предметно-

эстетической
среды»

-

Медицинский
персонал 

Физическое и
оздоровительное

направление

«Воспитание
культуры

здорового образа
жизни»

Областное
государственное

бюджетное учреждение
"Братская городская

больница № 2"



Помощники
воспитателей «

Трудовое направление Социальное
направление

-

Обеспечение  повышения  квалификации педагогических  работников по вопросам
воспитания,  психолого-педагогического  сопровождения  детей,  детей  с  ОВЗ,  сирот  и
опекаемых,  с  этнокультурными  особенностями  и  т.д.,   проводится  в  рамках  плана
повышения  квалификации  ДОУ на  учебный  год,  включенного  в  годовой план  ДОУ в
соответствии с реализацией проекта Программы развития ДОУ «Кадровый потенциал».

3.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ4 Описание особенностей организационных условий реализации РП воспитания
для детей с ОВЗ.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

РППС  построена  с  учетом  специфики  работы  ДОУ  в  направлении  оказания
образовательной деятельности для детей с НОДа, таким образом, лестничные пролеты и
коридоры  оборудованы  перилами,  для  безопасного  передвижения.  Событийная
воспитывающая  среда  ДОУ  обеспечивает  возможность  включения  каждого  ребенка  в
различные  формы  жизни  детского  сообщества;  рукотворная  воспитывающая  среда
обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.

Сформированы  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  развиваются  на
принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.

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.

Основными условиями реализации РП воспитания ДОУ являются:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение  воспитательной  деятельности  с  учетом  индивидуальных

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом
воспитания;

3) содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

4) формирование  и  поддержка  инициативы  детей  в  различных  видах  детской
деятельности;

5) активное  привлечение  ближайшего  социального  окружения  к  воспитанию
ребенка.

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются:
1) формирование  общей  культуры  личности  детей,  развитие  их  социальных,

нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности
и ответственности;

2) формирование доброжелательного  отношения  к  детям с  ОВЗ и их семьям со
стороны всех участников образовательных отношений;



3) обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семье  ребенка  с
особенностями
в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;

4) обеспечение  эмоционально-положительного  взаимодействия  детей  с
окружающими
в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;

5) расширение  у  детей  с  различными  нарушениями  развития  знаний
и представлений
об окружающем мире;

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе

их эмоционального благополучия;
8) 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.
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