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Раздел I  Целевой раздел программы 

 

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Абакана «Центр развития ребѐнка - детский сад «Дельфин» (далее –  рабочая 

программа воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной работы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  города Абакана «Центр 

развития ребѐнка – детский сад  «Дельфин» (далее – МБДОУ «ЦРР - д/с «Дельфин») и является 

обязательной частью основной образовательной программы  дошкольного образования «Моя 

тропинка к успеху» 

  Рабочая программа воспитания МБДОУ «ЦРР - д/с «Дельфин»  разработана в соответствии с: 

 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). 

 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 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). 

 Концепцией  развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-

р. 

 Постановлением от 28.09. 2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 

оздоровления детей и молодежи».Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-

р). 

 Государственной  программой  РФ «Развитие образования» (2018 – 2025 годы). Утвержденной  

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

 Национальным  проектом  «Образование»  (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 

от 24 декабря 2018 г. N 16). 

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

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

обучающихся». 

                Рабочая программа воспитания включает в себя несколько модулей, которые обеспечивают 

воспитание детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: модуль «патриотическое воспитание», модуль «трудовое воспитание», модуль 

«нравственное воспитание», модуль «эстетическое воспитание». 

 

1.2 .Цели и задачи реализации Программы 

Цель: 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. 

Задачи: 

 развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

 повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования, физической 

культуры и спорта, культуры и уровня психолого-педагогической поддержки социализации 

детей; 

 обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и педагогической 

компетентности родителей. 
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 создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд 

личности; 

 формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

 поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

 обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том числе 

гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, 

культуры и воспитания; 

 формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной 

действительности; 

 развитие на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей 

кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, государства, 

образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, учреждений культуры и 

спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) с целью совершенствования 

содержания и условий воспитания подрастающего поколения России. 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

1.3. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой  программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых ценностях 

воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) 

развития ребѐнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 
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 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события 

Общности (сообщества)  МБДОУ «ЦРР – д/с «Дельфин» 

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. 
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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 воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

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

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даѐт 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. 

 

1.4 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста 

(до 3 лет) 

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

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание

 заниматься продуктивными видами деятельности. 
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Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Нравственное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных 

средств общения.  

Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки,       самостоятельно        ест,        ложится       

спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности 

к родному дому, семье, близким людям. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье   и в обществе на   

основе   уважения   к   людям   труда,    результатам их       

деятельности,       проявляющий       трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий

 зачатками художественно-эстетического вкуса. 

Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий  активность, 

самостоятельность, инициативу в 

 познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 
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Нравственное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый,    искренний,     способный    к     сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. Владеющий         основными          навыками          

личной и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

 

Раздел II. Содержательный 
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в ДОУ по реализации Программы 

воспитания. 

Содержание рабочей программы  воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного 
возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основ 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности детей дошкольного 

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

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 
совместно с родителями, воспитателями, сверстниками)  в процессе совместной деятельности 

педагога с воспитанниками и организованной образовательной деятельности, на основе учебного 

плана; 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов 
их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игровая деятельность 

является существенной составляющей жизни детей в детском саду, одним из важных средств 

развития детей дошкольного возраста. Игра предоставляет каждому ребенку возможность 

реализовать свои потребности и интересы, помогает им адаптироваться к условиям жизни в 

детском саду, вызывает у ребенка ощущение эмоциональной общности со взрослыми и 

сверстниками, чувство доверия к ним. Воспитатель развивает игровую деятельность у детей, 

формируя у них умения, необходимые для основных видов игровой деятельности дошкольников: 

- творческой игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности); 

- 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 
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способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 

руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в режимных моментах (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 

болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.  

Обязательным приложением к рабочей программе воспитания МБДОУ «ЦРР-д/с 

«Дельфин»,  является ежегодный календарный план воспитательной работы, который включает в 

себя значимые мероприятия воспитательного характера для детей от 2 до 7 лет по 

образовательным областям (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие) и направлениям 

работы МБДОУ «ЦРР-д/с «Дельфин» (духовно-нравственное развитие личности, духовно-

нравственное воспитание личности гражданина России). 

 

2.2 Модуль  Нравственное воспитание 

Нравственное воспитание рассматривается в программе, как одна из важнейших сторон общего 

развития ребенка дошкольного возраста. Оно осуществляется во всех видах детской деятельности, 

поэтому реализация нравственного воспитания в программе предусмотрена во всех ее разделах, 

начиная с младшего возраста. Содержание программы призвано обеспечить воспитание у ребенка с 

первых лет жизни гуманного отношения к окружающему миру, любви к родной семье, родному 

дому, краю, городу, деревне, Родине, уважение к  людям разных национальностей, государственной 

символике (гимну, флагу, гербу Российской Федерации). В процессе нравственного воспитания у 

ребенка развиваются гуманные чувства, формируются этические представления, навыки культурного 

поведения, социально общественные качества, уважение к взрослым, ответственное отношение к 

выполнению поручений, умение дружно играть и трудиться, справедливо оценивать свои поступки и 

поступки других детей. В программе определены пути решения. Задачи, которые находятся во главе 

нравственного воспитания детей дошкольного возраста, это:  

 Создать условие развитие в ребенке нравственных чувств; 

 Создать условие развитие нравственного поведения;  

 Создать условие формирование позитивного представления о мире и правильных поступков;  

 Создать условие любви к родному краю, природе;  

 Создать условие формирование навыков самостоятельности, аккуратности, 

целеустремленности, настойчивости, дисциплинированности;  

 Создать условия воспитание культуры общения: приучение к выполнению правил поведения в 

отсутствие взрослых, знакомство с правилами поведения в общественных местах  

 Создать условие воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания  

 Создать условие воспитание доброжелательного отношения к взрослым и проявление заботы 

о малышах;  

 Создать условие формирование нравственных качества: справедливость, упорство, 

великодушное отношение к слабому.  

Важно помнить, что в нравственное воспитание детей дошкольного возраста не должны входить 

отрицательные эмоции, различного рода недовольства и резкие замечания в сторону ребенка. В 

основе нравственного воспитания должны лежать: проявление доброты защиты, поддержки. 
Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны е 
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 дидактические 

игры 

 показ 

 Объяснение 

 Напоминание 

 Наблюдение 

 Упражнение 

 Тематические 

досуги 

 Обучающие игры 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические) 

 Занятия-развлечения 

 Занятия 

 познавательные 

беседы 

 развлечения 

 настольные игры 

 чтение 

 творческие задания 

 видеофильмы и 

видеопризентации 

 Сюжетно- 

ролевые игры 

 Настольно- 

печатные игры 

 продуктивная 

деятельность 

 дежурство 

 рассматривание 

иллюстраций 

 дидактическая игра 

 изобразительная 

деятельность 

 Беседы 

 Консультации 

  родительские 

собрания 

 досуги 

  совместные 

мероприятия 

 личный пример 

 чтение книг 

 экскурсии 

 дидактические 

игры 

 чтение 

художественных 

произведений 

 Показ 

 Объяснение 

 Напоминание 

 Обучающие игры 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические) 

 Занятия-развлечения 

 Занятия 

 Недели здоровья 

 

 Сюжетно- 

ролевые игры 

 Настольно- 

печатные игры 

 Беседы 

 Консультации 

  родительские 

собрания 

 досуги 

  совместные 

мероприятия 

 

 

Возрастная специфика нравственного воспитания 

младший дошкольный возраст 

  усвоение детьми общепринятых морально-нравственных норм и ценностей; 

 воспитывается отрицательное отношение к грубости, жадности; 

 развивается умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п.; 

 формирование элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Средний дошкольный возраст 

  усвоение морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

 продолжают формироваться элементарные представления о том, что хорошо и что плохо; 

 формируется опыт правильной оценки хороших и плохих поступков 

  усвоение морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

 воспитывается скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

  испытывают чувство стыда за неблаговидный поступок; 

Старший дошкольный возраст 

 способность усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

  забота о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

 воспитывается скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания; 

  стремление радовать старших хорошими поступками. 

  усвоение морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

 воспитывается уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им; 

 воспитывается стремление в своих поступках следовать положительному примеру. 

2.3. Модуль « Эстетическое воспитание» 

Эстетическое воспитание в детском саду – создание необходимых условий для проявления 

эстетических качеств, способностей ребенка, формирования мировосприятия. Процесс, результатом 

которого становится развитие у воспитанников способностей замечать, оценивать красоту всего 

окружающего мира. Научить оценивать прекрасное, понимать его, быть к нему личностно 

причастным, творить по законам ―прекрасного‖ – важные части воспитания ребенка с юного возраста. 
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Воспитание правильного отношения к прекрасному не ограничивается художественным или 

музыкальным восприятием. Это сложная система: отношение к труду, жизни, быту, природе. 

Познание искусства – ценная, действенная часть этой системы, способная воспитать нравственные 

качества, эстетические чувства, воображение.  

Задачи эстетического воспитания: 

 Создать условие для формирование представление о ценностях прекрасного, красивого, 

изящного, гармоничного; 

 Создать условие для формирование восприятие прекрасного в искусстве, повседневной жизни; 

 Создать условие  на эмоциональную отзывчивость, навыки сопереживания, чувство ―вкуса‖; 

 Создать условие закладывать основы творчества, художественного обучения. 
Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

 Игра 

 Игровое 

упражнение 

 Проблемная 

ситуация 

 Обсуждение 

(произведений 

искусства, 

средств 

выразительности и 

др.) 

 Создание 

коллекций 

  Занятия (рисование, 

аппликация, 

художественное 

конструирование, 

лепка) 

  Изготовление 

украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

  Экспериментировани е 

  Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

  Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

  Тематические досуги 

  Выставки работ 

декоративно- прикладного 

искусства, 

репродукций 

произведений 

живописи 

 Украшение 

личных 

предметов 

 Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно- 

ролевые) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы,

быта, произведений 

искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 Создание 

соответствую щей 

предметно- развивающей 

среды 

 Экскурсии 

 Прогулки 

 Создание коллекций 

 

Возрастная специфика эстетического воспитания 

Младший дошкольный возраст  

 Ребенок способен сформулировать намерения изобразить какой–либо предмет. 

 Проявляет интерес и желание слушать музыку. 

 Выполнение простейших музыкально-ритмичных танцевальных движений. 

 Ребенок совместно со взрослым способен попевать элементарные музыкальные фразы. 

 удожественно-эстетическое развитие Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными 

средствами выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты) 

 проявляется интерес к произведениям народного и классического искусства, к литературе 

(стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений. 

 в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по 

замыслу. 

 Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. 
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 3-4 лет испытывает желание слушать музыку и производить естественные движения под 

звучащую музыку 

 К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных 

произведений 

Средний дошкольный возраст. 

 осознаннее воспринимает произведения художественно-изобразительно-музыкального 

творчества, легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., 

 эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства действия, поступки, 

события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, 

злом и т.д 

 Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

 Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 Рисунки становятся предметным и детализированным. 

 Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами 

вырезывания предметов круглой и овальной формы. 

 Постройки могут включать 5-6 деталей. 

 Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

 Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, 

птиц. 

 К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, 

кружение и т.д.). 

 Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. 

 5-6 лет 

 свободно может изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих 

из частей разной формы и соединений разных линий. 

 Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может 

приготовить розовый и голубой цвет). 

 Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

 Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

 Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала 

 Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. 

 В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме изображение. 

 яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация 

музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо 

произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: 

Старший дошкольный возраст 

 детей 6-7 лет рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. 

 Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

 Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные 

способы решения одной и той же задачи. 

 К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. 

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. 

 Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

 Ребенок определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. 

 

2.4. Трудовое воспитание 

 Трудовое воспитание дошкольников – это процесс взаимодействия воспитателя и ребѐнка, 

направленный на формирование трудовых навыков, трудолюбия, творческого отношения к труду. 
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Считается, что это направление деятельности не современно и не относится к развивающему 

обучению.  

 задачи: 

 Создать условие освоить первые представления и соответствующий словарь о конкретных 

видах хозяйственно-бытового труда направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка 

помещений детского сада и участка и т.п.); 

  Создать условие для обеспечения постепенного перехода, от предметного восприятия и 

узнавания объекта («Что это? Кто это»),  к простейшему сенсорному анализу, выделению 

ярко выраженных предметах качеств и свойств. 

 Создать условие для осознания и принятия правил безопасного поведения на основе 

представлений о предметах и материалах, которые дети широко используют в разных видах 

деятельности (предметная деятельность, ига, самообслуживание). 

  Создать условие для воспитания ценностного, бережного отношения к предметам и 

игрушкам как результатам труда взрослых. 

 Создать условие для приобщения детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, 

умывание), способствовать развитию самостоятельности, волевых усилий, положительной 

самооценки. 

Реализовать эти задачи возможно именно в процессе трудовой деятельности дошкольников. 

      Трудовая деятельность дошкольников – это развивающая деятельность. Каждый из 

компонентов деятельности изменяется с возрастом ребенка. 

В дошкольном учреждении используют следующие виды труда: 

 самообслуживание, 

 бытовой (хозяйственно- бытовой) труд, 

 труд в природе, 

 ручной труд. 

Самообслуживание – это труд ребѐнка, направленный на обслуживание им самого 

себя (одевание-раздевание, приѐм пищи, санитарно – гигиенические процедуры). Качество и 

осознанность действий у разных детей разные, поэтому задача формирования навыков актуальна 

на всех возрастных этапах дошкольного детства. 

Хозяйственно – бытовой труд – это второй вид труда, который ребѐнок в дошкольном возрасте 

способен освоить. Содержанием этого вида труда является труд по уборке помещения, мытьѐ 

посуды, стирка и т. д. Этот вид труда имеет общественную направленность. Ребѐнок учиться 

создавать и содержать в соответствующем виде окружающую его среду. 

В особый вид труда выделяется труд в природе. Содержанием этого вида труда  являются уход 

за растениями и животными, выращивание овощей на огороде (огород на подоконнике, озеленение 

участка, участие в чистке аквариума и др. Труд в природе,  влияет не только на развитие трудовых 

навыков, но и на воспитание нравственных чувств, закладывает основы экологического 

образования. 

Ручной труд по своему назначению является трудом, направленным на удовлетворение 

эстетических потребностей человека. В его содержание входит изготовление поделок из 

природного материала, бумаги, картона, ткани, дерева. Этот труд способствует развитию фантазии, 

творческих способностей; развивает мелкие мышцы рук, способствует воспитанию выдержки, 

настойчивости, умению доводить начатое дело до конца. 

Работа над той проблемой, мы разработали перспективный план по трудовому воспитанию 

дошкольников. По плану про по созданию предметно развивающей среды в группе. водится серия 

мероприятий, посвященный ознакомлению детей с современными профессиями. Ведется 

планомерная работа по созданию предметно развивающей среды в группе. Группа обеспечена 

оборудованием и материалом для трудовой организации детей, имеется уголок дежурных, 

приобретены дидактические игры, детская художественная литература, изготовлены атрибуты по 

профессиям. 

Формы организации труда детей дошкольного возраста. 

Поручения – задания, которые воспитатель эпизодически даѐт одному или нескольким 

детям, учитывая их возраст и индивидуальные особенности, наличие опыта, а 
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также воспитательные задачи. Поручение является первой формой организации трудовой 

деятельности. 

Дежурство- труд одного или нескольких детей в интересах группы. В нѐм выделяется 

общественная направленность труда, реальная, практическая забота нескольких (одного) детей о 

других, поэтому данная форма способствует развитию ответственности, гуманного, заботливого 

отношения к людям и природе. В дошкольной практике уже стали традиционными дежурства по 

столовой, в уголке природе, по подготовке к занятиям. 

Коллективный труд – по способу организации делится на труд рядом, общий труд, 

совместный труд. 

Труд и родители. 

Также важно трудовое воспитание дошкольников в соответствии с ФГОС для родителей. 

Кроме того, от них в большей степени зависит результат «прививки» любви и хорошего отношения 

к труду. Те правила, которые присутствуют в дошкольном учреждении, должны использоваться и 

родителями в домашних условиях. В противном случае несовпадение требований может привести 

к недопониманию со стороны ребенка того, что от него требуют. Последствия таких разногласий 

разные: минимальное – ребенок будет постоянно не уверен в том, правильно ли он выполняет 

задание, максимальное – если в одном месте нужно делать так, а в другом так не нужно и нужно 

по-другому, то ребенок решит, что взрослые сами не знают, что ожидают от малыша и 

придумывают правила самостоятельно 

Проблема трудового воспитания дошкольников решается только совместным трудом 

родителей и воспитателя. Только объединившись можно добиться положительных результатов! 

Гигиенические условия. 

Для того чтобы трудовое воспитание дошкольников в соответствии с ФГОС ДО имело 

положительный результат, обязательно нужно следить за гигиеной детей и чистотой предметов, с 

которыми они работают. Эффективность трудового воспитания дошкольников в соответствии с 

ФГОС повышается, когда работа проходит на свежем воздухе. Важность трудового воспитания 

дошкольников. 

Человек должен обучаться труду, так как это единственный источник благополучного 

существования. Трудолюбие с ранних лет обеспечивает успех и достаток в будущем. 

Обученные труду с младенчества дети более самостоятельны, легко приспосабливаются к любым 

условиям и быстрее решают различного рода проблемы. Трудолюбие позволяет человеку обрести 

уверенность в себе и завтрашнем дне. Трудовое воспитание дошкольников в соответствии с 

ФГОС направлено на максимальное развитие знаний, умений и навыков ребенка, благодаря 

чему воспитанник детского сада сможет благополучно развиваться дальше и получать уважение 

близких, друзей и даже незнакомых людей. 

Цели воспитания детей в дошкольном учреждении и в семье едины: и педагог, и родители 

хотят видеть своего ребенка трудолюбивым, обладающим навыками доступного им труда, с 

уважением относиться к труду людей, проявляющим бережное отношение к результатам труда, 

оказывающим помощь взрослым в семье. 

Полезно организовывать совместную деятельность родителей, педагогов и детей в детском 

саду. Такой работой, объединяющей детей и взрослых, может стать весенняя уборка участка, 

подготовка огорода к посадке…. 

Таким образом, организация разного рода совместных дел родителей и педагогов 

приближает семью к детскому саду. 
Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

 

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

дидактические игры 

 показ 

Объяснение 

Напоминание  

Наблюдение 

Обучающие игры (сюжетно-

ролевые, дидактические) 

Занятия-развлечения 

НОД 

познавательные беседы 

Сюжетно-ролевые игры 

Настольно-печатные 

игры 

продуктивная 

деятельность 

Беседы 

Консультации 

родительские собрания 

досуги 

совместные мероприятия 
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Упражнение 

Тематические досуги 

 

 

 

 развлечения 

чтение 

видеофильмы и 

видеопризентации 

дежурство 

рассматривание 

иллюстраций 

дидактическая игра 

изобразительная 

деятельность 

 

мастер-классы 

передвижной файл 

«Дельфин.Ru» 

личный пример 

 чтение книг 

экскурсии 

дидактические игры 

 чтение художественных 

произведений 

Показ 

Объяснение 

Напоминание  

Обучающие игры (сюжетно-

ролевые, дидактические) 

Занятия-развлечения 

Занятия 

Недели здоровья 

Тематические тренинги 

Сюжетно-ролевые игры 

Настольно-печатные 

игры 

 

Беседы 

Консультации 

родительские собрания 

досуги 

совместные мероприятия 

мастер-классы 

 

Возрастная специфика трудового воспитания 

Младший дошкольный возраст. 

 Развитие умения самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности; 

 Воспитывается опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его 

самостоятельно или при помощи взрослых; 

 Соблюдают порядок и чистоту в групповых помещениях и на участке детского сада. 

 Проявляется интерес к выполнению элементарных поручений взрослых. 

 Воспитывается желание участвовать в уходе за комнатными растениями. растениями на 

участке. 

 Наблюдают за трудом взрослого. 

Средний дошкольный возраст  

 Совершенствуется умение самостоятельно одеваться и раздеваться. 

 Формируется умение готовить рабочее место и убирать его после занятий. 

 Формируется представление о домашней хозяйственной деятельности взрослого. 

 Приучаются поддерживать порядок и чистоту в групповых помещениях и на участке детского 

сада. 

 Формируется умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных. 

 Помогают взрослому в уходе а комнатными растениями на участке.  

Старший дошкольный возраст 

 Совершенствуется умение самостоятельно быстро и аккуратно одеваться и раздеваться. 

 Формируется привычка следить за чистотой своего тела, внешнего вида. 

 Совершенствуется культура еды. 

 Принимают посильное участие в подготовке семейных праздников и выполнении постоянных 

обязанностей по дому. 

 Уборка постельного белья после сна добросовестное выполнение дежурного. 

 Самостоятельно раскладывает подготовленные воспитателем для образовательной 

деятельности материалы. 

 Самостоятельно ухаживает за растениями в уголке природы на участке. 

 Совместно с педагогом выращивают фасоль, лук и другие растения. 

 

2.5. Патриотическое воспитание 

 Понятие патриотизма многообразно по своему содержанию – это и уважение к культуре 

своей страны, и ощущение неразрывности с окружающим миром, и гордость за свой народ и свою 

Родину. Ребенок с первых лет жизни должен сердцем и душой полюбить свой родной край, 

культуру, испытывать чувство национальной гордости, что называется «пустить корни в родную 

землю». Дошкольный возраст, по утверждению психологов – лучший период для формирования 

любви к малой родине. Мы очень гордимся своей малой родиной и нашими земляками, знакомим 

детей с историей и культурой своего края, воспитываем к нему любовь и уважение.  

Патриотическое воспитание о важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано 

много, поскольку обращение к отечеству, наследию, воспитывает уважение, гордость за землю, на 

которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно 
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акцент на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом 

относиться к культурным традициям других народов. Чувство Родина… оно начинается у ребенка 

с отношения к семье, к самым близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, 

связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. Чувство Родины начинается с 

восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его 

душе… И хотя многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское 

восприятие, они играют огромную роль, в становлении личности патриота. Немалое значение для 

воспитания у детей интереса и любви к родному краю имеет ближайшее окружение. Постепенно 

ребенок знакомиться с детским садом, своей семьей, своей улицей, городом, а затем и со страной, 

ее столицей и символами  

Задачи 

 создать условие для формирования у дошкольников нравственных качеств личности через 

ознакомление с родным городом.  

 создать условие для формирования гражданской позиции и патриотических чувств к 

прошлому, настоящему и будущему родного края, чувства гордости за свою малую Родину. 

 создать условие для воспитания любви и привязанности к своей семье, родному дому, 

земле, где он родился.  

 создать условие для воспитания любви и уважения к своему народу, его обычаям, 

традициям.  

 создать условие для воспитания у дошкольников чувств уважения и заботы к Защитникам 

Отечества.  

      Программа гражданского и патриотического воспитания детей предназначена для детей 

дошкольного возраста. Она направлена на формирование у ребенка социальной и культурной 

компетентности, предполагающей готовность самостоятельно решать задачи, связанные со 

знанием культуры, особенностей, традиций, норм и привычек этикета, а также умение их 

правильно использовать в процессе общения со взрослыми и сверстниками, адекватно проявлять 

сочувствие, сопереживание, эмоциональную отзывчивость. 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

дидактические игры 

показ 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

Упражнение 

Тематические досуги 

 

 

 

Обучающие игры 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические) 

Занятия-развлечения 

НОД 

познавательные беседы 

развлечения 

чтение 

видеофильмы и 

видеопризентации 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Настольно-печатные 

игры 

продуктивная 

деятельность 

дежурство 

рассматривание 

иллюстраций 

дидактическая игра 

изобразительная 

деятельность 

 

Беседы 

Консультации 

родительские собрания 

досуги 

совместные мероприятия 

мастер-классы 

передвижной файл 

«Дельфин.Ru» 

личный пример 

чтение книг 

экскурсии 

дидактические игры 

 чтение 

художественных 

Обучающие игры 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические) 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Настольно-печатные 

Беседы 

Консультации 

родительские собрания 
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произведений 

Показ 

Объяснение 

Напоминание  

Занятия-развлечения 

Занятия 

Недели здоровья 

Тематические тренинги 

игры 

 

досуги 

совместные мероприятия 

мастер-классы 

 
Возрастная специфика патриотического воспитания 

Младший дошкольный возраст 

 Формируются знания детей о названии родного города, знания домашнего адреса. 

 Воспитывается любовь к родному дому, семье, детскому саду, городу и чувство гордости за 

него, желание познакомиться с ним подробнее. 

 формируется способность действовать сообща, воспитывается честность и 

дисциплинированность.  

Средний дошкольный возраст 

 формируется любвь к родному краю (причастности к родному дому, семье, детскому 

саду,города); 

 формируется духовно-нравственные отношения; 

 формируется любви к культурному наследию своего народа; 

 Проявляется любовь уважения к своим национальным особенностям; 

  чувство собственного достоинства как представителя своего народа; 

 толерантное отношение к представителям других национальностей, к ровесникам, 

родителям, соседям, другим людям. 

Старший дошкольный возраст 

 Формируется у детей любовь и привязанность к своей семье, родному дому, детскому саду, 

родному городу. 

  Формируется бережное отношения к природе и всему живому. 

  Развивается интерес к традициям, промыслам, декоративно-прикладному искусству 

народов России. 

  Расширение представлений о стране, воспитание уважения и гордости за свою страну – 

Россию, столицу нашей Родины – Москву. 

  Воспитание уважения к защитникам Родины, их подвигам во имя России. 

  Формируется уважения к культуре других народов, толерантности, терпимости, 

доброжелательного отношения к ним. 

 

Раздел III Организационный 

3.1. Общие требования к условиям Программы воспитания 

Рабочая программа  воспитания реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад МБДОУ «ЦРР – д/с «Дельфин» направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования:  

 Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения.  

 Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания.  

 Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

 Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется  рабочая программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.).  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои собственные, – 

для всех участников образовательных отношений: руководителей МБДОУ  «ЦРР-д/с «Дельфин», 



18 
 

воспитателей и узких специалистов, учебно-вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей) воспитанников, субъектов социокультурного окружения МБДОУ  «ЦРР-

д/с «Дельфин». Уклад определяется договором об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования, устанавливает правила жизни и отношений в МБДОУ  «ЦРР-д/с 

«Дельфин», нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и 

родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и 

нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. Уклад учитывает 

специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового 

цикла жизни ДОО.  

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ 

п/п 

Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила внутреннего 

распорядка. 

2 Отразить сформулированное ценностно-смысловое 

наполнение во всех форматах жизнедеятельности 

учреждения:  

 специфику организации видов деятельности;  

 обустройство развивающей предметно-

пространственной среды;  

 организацию режима дня;  

 разработку традиций и ритуалов учреждения;  

 праздники и мероприятия. 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ «ЦРР – д/с «Дельфин» 

«Тропинка к успеху», адаптированная программа 

дошкольного образования для детей  с тяжелыми 

нарушениями речи МБДОУ «ЦРР – д/с «Дельфин» 

«Тропинка к успеху»,   адаптированная программа 

дошкольного образования для детей  с задержкой 

психического развития  МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Дельфин» «Тропинка к успеху» и рабочая 

программа  воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Дельфин». 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие учреждения  с семьями 

воспитанников. Социальное партнерство 

учреждения  с социальным окружением. Договоры 

и локальные нормативные акты. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств;  

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;  

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, 

в особенности – игровой.  

3.2. Организация предметно-пространственной (воспитывающей)  среды  

Предметно-пространственная (воспитывающая) среда отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику учреждения  и включает: оформление помещений (групповые 

помещения, кабинеты узких специалистов, музыкальный и спортивные залы, бассейн); 

оборудование; игрушки.  

Предметно-пространственная (воспитывающая) среда отражает  ценности, на которых 

строится рабочая программа воспитания, способствует  их принятию и раскрытию ребенком. Среда 

включает  в себя центры активности в группах: «Центр краеведения», «Центр труда», «Уголок 

дежурства». Среда отражает региональные, этнографические и другие особенности социокультурных 

условий.  Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. Среда обеспечивает 

ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в 
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жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей 

профессий и пр.) Результаты труда ребенка отражены и сохранены в среде. Среда обеспечивает 

ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта.  Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Игрушки, материалы и 

оборудование  в центрах активности соответствуют  возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 

 

3.3. Примерный календарный план праздников воспитательной работы  

на 2021-2022 учебный год. 
Календарный 

период 

Возрастные группы 

Сентябрь первая 

младшая 

группа 

вторая 

младшая 

группа 

средняя группа старшая группа подготовительная 

группа 

 Развлечение 

«Весело у нас в 

саду!» 

Развлечение 

«Весело у нас в 

саду!» 

 Развлечение 

«День знаний» 

«Мир знаний» - 

КВН  

   Квест «Внимание на дорогу». 

Октябрь Праздничный концерт  «День пожилого человека» 

развлечение «Здравствуй, Осень» 

 

Ноябрь  Концерт «Самой близкой и 

родной!» в честь Дня матери. 
Развлечение «Путешествие в 

страну этикета» Флешмоб 

«Поздравляем с Днем матери!» 

декабрь  Акция «покормим птиц зимой» Изготовление кормушек. 

 Утренники «Здравствуй, праздник, Новый год» 

Январь Развлечение день «Спасибо» Тематическое занятие «Это страшное слово «война!» 

День полного освобождения Ленинграда от блокады  

«Блокадный хлеб» - акция 

Февраль День родного языка «Русская народная 

сказка» - игры/театрализации 
«День родного языка» - досуг «Наш родной 

русский язык!» 

«День родного языка» - досуг 

«Фразеологизмы – что это, когда 

мы их употребляем!?» 

 

   

Праздник «День защитников Отечества» 

 

 

Март Утренники «8 марта» 

Музыкальная гостиная 

«Смотрим и слушаем 

музыкальную сказку 

Чайковского «Щелкунчик» 

«Музыкальная гостиная – слушаем музыкальную 

сказку Прокофьева «Петя и волк»  

Хакасский Новый год Чыл Пазы 

 

Апрель Развлечение 

«Разноцветные 

лучики Весны» 

Развлечение 

«Весна - 

красна, 

капель 

звонка, цветы 

ярки!» по 

народным 

мотивам. 

Хакасский национальный праздник Чир Ине — День 

Земли 

 

  Праздник «День космонавтики» 

Май Развлечение «Народна игрушка»                                             «День Победы!» 

https://rus.team/holidays/hakasskiy-novyy-god-chyl-pazy
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Июнь Праздник «День защиты детей» 

 Развлечение «путешествие по сказкам А.С. Пушкина» 

Июль  «Свеча памяти» - акция «День памяти и скорби» 

 Праздник «Ивана Купала» 

 День «Хакасии». 

Август  День Российского флага – тематическое развлечение 
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