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1. Целевой раздел. 

Обязательная часть 

1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания (далее – РПВ) является обязательной частью 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 67» компенсирующего вида 

города Дзержинска (далее – Учреждения). 

Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года №304-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», в котором отмечено, что 

ВОСПИТАНИЕ - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Программа  разработана в соответствии с: 

- Конституцией  Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. От 23.07.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Федеральным  законом  от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"); 

- Указом  Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

 - Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. №996-

р; 

-  Примерной рабочей программой воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми, Москва, 2021г.; 

-  Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 67» компенсирующего вида; 

-Уставом ГБДОУ «Детский сад №67» компенсирующего вида, утвержденного 

Постановлением администрации города Дзержинска от 19.10.2015 № 3520 (далее – Устав),  

постановлением администрации от 11.04.2018 №1398 внесены изменения. 

Программа разработана с учетом основной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – - 4-е изд., перераб .- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на 

социально-коммуникативное  развитие  и физическое развитие обучающихся старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет). Учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста   Авдеева Н.Н., Князева О.Л, 
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Стеркина Р.Б.. Безопасность: СПб: 2019 год, дополняет образовательную область 

«Социально-коммуникативное развитие» и «Физическое развитие». 

Учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. 

«Безопасность», сориентирована на то, чтобы дать детям необходимые знания об 

общепринятых человеком нормах поведения, сформировать основы экологической 

культуры, ценности здорового образа жизни, помочь дошкольникам овладеть 

элементарными навыками поведения дома, на улице, в транспорте. 

Разработчиком Программы является педагогический коллектив ГБДОУ «Детский 

сад №67» компенсирующего вида.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования и предназначена для работы с детьми в возрасте от 2 лет 

до 7 лет.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в формах, 

специфических для детей дошкольного возраста. Программа реализуется в течение всего 

времени пребывания детей в ГБДОУ «Детский сад №67» компенсирующего вида. 
 С раннего детства воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности гражданина России должно базироваться на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций. Стремясь следовать современному национальному воспитательному идеалу, 

который представляет собой высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, воспитательный процесс должен 

выстраиваться с учетом концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, включающей в себя:  

 национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 

основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 

религиозных объединений и общественных организаций;  

– основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных 

условиях: 
– любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству; 

солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

– служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

– любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода 

– уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость 

–  

– представления о вере, духовности религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

 

– красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

 

– эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

– мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 
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-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству  

-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих 

ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 

культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные 

объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, 

иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

 

Цель  Программы воспитания - личностное развитие дошкольников и создание условий для 

их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества. 

Задачи воспитания:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

 

Задачи воспитания по направлениям: 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Задачи 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Родина  

и 

природа 

 

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.  

Трудовое 

воспитание 
Труд 1) Ознакомление с доступными детям видами труда 

взрослых и воспитание положительного отношения 

к их труду, познание явлений и свойств, связанных 

с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой 

деятельности детей, воспитание навыков организации 

своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования.  
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3) Формирование трудового усилия (привычки к 

доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи).  

Экологическое 

воспитание 
Природа 1) развитие бережного отношения к природе, 

обеспечение осознания детьми природы как 

необходимой и незаменимой среды обитания 

человека, 

2) развитие способностей детей к восприятию, 

пониманию прекрасного в природе, жизни и 

искусстве, поддержка стремления к созданию 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Семья,  

дружба, 

человек и 

сотруднич

ество, 

культура 

поведения, 

культура 

отношени

й, 

красота 

 

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. 

4. формирование культуры общения, поведения, 

этических представлений;  

5) воспитание представлений о значении опрятности и 

красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир 

человека;  

6) развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства, 

явлений жизни, отношений между людьми;  

7) воспитание любви к прекрасному, уважения к 

традициям и культуре родной страны и других 

народов;  

8) развитие творческого отношения к миру, природе, 

быту и к окружающей ребенка действительности;  

9) формирование у детей эстетического вкуса, 

стремления окружать себя прекрасным, создавать его 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Методологической основой рабочей программы воспитания 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 
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личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка 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;  

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,  

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни;  

принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения;  

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения;  

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

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

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 
общности, культурные практики, совместную деятельность и события. общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.1.3. Воспитывающая среда дошкольной образовательной организации 
Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации 

строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 
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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 на 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 объединяет  

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. 

 

1.1.4. Общности (сообщества) ДОУ 
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;  
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−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 ГБДОУ «Детский сад 

№67» компенсирующего вида и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение 

друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в 

ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и 

в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания.  

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.  

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. 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 7 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 
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друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

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

−улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

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

детей в детском саду;  

−тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

−уважительное отношение к личности воспитанника;  

−умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

−умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

−уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

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

−умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

−знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

−соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

1.1.5. 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.  

В детском саду сложилась определенная система сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений в условиях введения ФГОС дошкольного образования.  

        ГБДОУ  сотрудничает  с представителями социально-культурной среды, которое 

осуществляется  на  основе договоров и планов взаимодействия.   

С целью  укрепления здоровья воспитанников ГБДОУ,  активно  взаимодействует  с  

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Нижегородской области 

«Детской городской поликлиникой №8 г. Дзержинска» (плановые профилактические 
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мероприятия, профилактические осмотры воспитанников, консультирование родителей по 

их запросам). 

С целью организации работы по преемственности со школой, ГБДОУ тесно 

сотрудничает с МБОУ «Средняя школа № 39» по следующим направлениям: 

-организация работы с педагогическими коллективами образовательных учреждений 

(круглые столы, взаимное  посещение непосредственной образовательной деятельности, 

уроков учителей начальной школы и воспитателей подготовительных к школе групп); 

-работа с будущими первоклассниками («Школа будущего первоклассника»); 

-работа с родителями «Школа родителей» (консультирование родителей 

подготовительных к школе групп психологом МБОУ по их запросам); 

- работа с детьми (экскурсии по школе, в музей, в школьную библиотеку, 

соревнования). 

С целью приобщения дошкольников к разным видам искусств МБДОУ и МБОУ ДОД 

ДШИ № 7 проводят разнообразные совместные мероприятия (тематические выставки на 

базе ДОУ и посещение выставок в школе искусств, а также просмотр театрализованных 

представлений детьми старшего дошкольного возраста). 

С целью экологического воспитания дошкольников мы активно взаимодействуем с 

МБУ ДО «Эколого-биологический центром». Формы взаимодействия: экологические 

акции, конкурсы, творческие выставки. 

 С целью обеспечения образовательного и воспитательного процесса 

информационными ресурсами по развитию дошкольников, по воспитанию у детей 

интереса к работе  с книгой в поисках необходимой информации  мы сотрудничаем с  

детской библиотекой  им. Ю.А. Гагарина . С детьми проводятся – экскурсии, викторины, 

конкурсы, выставки.  

 
1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

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

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

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

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей».  

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (2 до 3 лет) 

 

Портрет ребенка раннего возраста 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Гражданско- 

патриотическое 

Родина, природа  

 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру  

Духовно 

нравственное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Культура и 

красота  

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними.  
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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. 

Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и желание заниматься  

продуктивными видами деятельности.  

   
 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности.  

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и 

т. д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической активности.  

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, ОО, на природе 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях.  

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных  

видах деятельности.  

 

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

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Гражданско- -

патриотическое 

Родина, природа  

 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Духовно-

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 
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Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе.  

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности.  

Экологическое Природа Бережно относиться к объектам природы. Имеет 

представления о взаимосвязях в природе. 

 

1. Содержательный раздел 

Обязательная часть  

2.1. Описание воспитательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях   

 

Образовательная область «Социально -коммуникативное развитие» 
 

1. Присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе;  
2-3 года Формирование элементарных навыков вежливого обращения  

3-4 года Формирование начальных этических, социальных представлений;  

4-5 лет Развитие социальных чувств: чуткость, отзывчивость, сопереживание к неудачам 

других; умение помогать партнеру и самому принимать помощь;  

5-6 лет формирование предпосылок к толерантности как нравственному качеству; 

освоение норм и правил социально одобряемого поведения; воспитание уважения к 

семейным и национальным традициям, побуждение к посильному участию в жизни своей 

семьи  

6-7 лет Освоение норм и правил культурного взаимодействия с окружающими; 

формирование нравственно-волевых качеств; развитие чувства собственного достоинства  

 

2. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, национальности, стране, гендерной идентичности, любви к Родине;  

2-3 года Формирование эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей,  

воспитывать внимательное отношение к родителям  
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3-4 года Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье: социальные роли членов семьи, представителей своего пола;  

4-5 лет Продолжать формировать традиционные гендерные представления,  

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь к родному 

краю, к России, рассказывать о Российской армии  

5-6 лет Углублять представления о семье и ее истории, расширять представления о  

родном  городе, о родной стране, о Российской армии. Расширять представления о 

себе как о члене коллектива.  

6-7 лет Закреплять традиционные гендерные представления, расширять представления об  

истории семьи в контексте истории родной страны, развивать интерес к  

родному городу, воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к  

Родине.  

 

3.Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным 

видам труда и творчества 

 

 Формирование позитивного 

эмоционально-ценностного отношения 

к разным видам труда и творчества  

Развитие креативности, 

как социально-значимого 

качества 

2-3 

года 

Способствовать развитию элементарных 

навыков самообслуживания, привлекать к 

выполнению простейших трудовых 

действий, поощрять интерес к 

деятельности взрослых 

Содействовать желанию детей 

самостоятельно подвирать 

игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-

заместители. 

3-4 

года 

Формировать элементарные навыки 

самообслуживания, поддерживать 

стремление к самостоятельности при 

овладении навыками самообслуживания, 

побуждать к выполнению элементарных 

поручений, воспитывать бережное 

отношение к результатам труда и 

творчества своего и сверстников. 

Воспитывать уважение к людям знакомых 

профессий, бережное отношение к 

результатам их труда. Побуждать детей 

оказывать помощь взрослым 

Поощрять попытки детей 

самостоятельно подбирать 

атрибуты для той или иной роли, 

дополнять игровую обстановку 

недостающими предметами и 

игрушками. 

4-5 лет Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Приучать 

самостоятельно готовить свое рабочее 

место  и убирать его после окончания 

занятий. Продолжать приобщать к 

доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное  отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать 

ответственное отношение к порученному 

заданию. 

Расширять область 

самостоятельных действий в 

выборе роли, разработке и 

реализации замысла, 

использовании атрибутов. 

5-6 лет   Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Продолжать развивать 

навыки самообслуживания. Продолжать 

приобщать к доступной трудовой 

деятельности,  воспитывать 

положительное  отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые 

Способствовать обогащению игры 

новыми решениями. Создавать 

условия для творческого 

самовыражения, для 

возникновения новых игр и их 

развития. 
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Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками  

 

поручения. Разъяснять детям значимость 

их труда. Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать бережное 

отношение к тому. Что сделано руками 

человека. Прививать к детям чувство 

благодарности к людям за их труд. 

6-7 лет Закреплять навыки самообслуживания, 

развивать творческую инициативу. 

Способность реализовать себя в разных 

видах труда и творчества. Продолжать 

формировать осознанное отношение и 

интерес к своей деятельности, умения 

достигать запланированного результата. 

Воспитывать трудолюбие. 

Побуждать детей по своему 

обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать для нее 

недостающиеся предметы. 

Способствовать творческому 

использованию в играх 

представлений об окружающей 

жизни, впечатлений от 

произведений литературы и 

мультфильмов. 

2-3 года Формировать у детей опыт поведения среди сверстников. Формировать  

доверие к сотрудникам дошкольного учреждения. Воспитывать чувство симпатии  

к сверстникам.  

3-4 года   В быту и в самостоятельных играх помогать детям посредством речи  

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом. Продолжать воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. Формировать доброжелательное отношение друг к 

другу. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского 

сада. 

 4-5 лет Учить детей содержательно и доброжелательно общаться со 

сверстниками. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений,  

формировать умение договариваться. Воспитывать дружеские взаимоотношения  

между детьми. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.  

5-6 лет Воспитывать  дружеские детьми; привычку  

играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить общие  

интересные занятия, развивать желание помогать друг другу. Воспитывать  

уважительное отношение к окружающим. Создавать условия для развития  

социального и эмоционального интеллекта детей. Расширять представления  

ребенка о себе как о члене коллектива,  формировать активную жизненную  

позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие  

с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного  

учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду.  

 
 

6-7 лет Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность  выручить сверстника, умением 

считаться с интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, не 

перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры. 

Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадиковым) событиям и 

проблемам, формировать потребность к совместному обсуждению и 

самостоятельному решению вопросов, поддерживать совместные инициативы к 

проектной, продуктивной (коллективные работы), событийной, игровой, и других 

видах деятельности. 
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Формирование самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции 

собственных действий  
2-3 года Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице, выполнять 

просьбы взрослого. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, уметь 

подождать, если взрослый занят. Формировать элементарные навыки самообслуживания.  

3-4 года Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции 

собственных действий, поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»). 

Развивать умение находить себе интересное занятие, в совместных играх учить детей 

выполнять постепенно усложняющиеся правила. Приучать к соблюдению в процессе игры 

элементарных правил поведения. Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать 

атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками.  

Формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания.  

4-5 лет Формировать первичные представления детей об их правах и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице.  

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и навыки правильного поведения, 

связанные с самообслуживанием  

5-6 лет Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. Продолжать воспитывать у детей осознанное 

отношение к выполнению общепринятых норм и правил. Развивать целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий. Развивать волевые качества: умение ограничивать 

свои желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать развивать внимание, умение 

понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); 

воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата.  

6-7 лет Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения. самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий, 

воспитывать умение доводить начатое дело до конца. Расширять представления детей об 

их обязанностях, прежде всего в связи с их подготовкой к школе. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов 

культуры, природы и социума  
2-3 года Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения. 

Создавать условия для формирования интереса детей к природе и природным явлениям; 

поощрять любознательность детей при ознакомлении с объектами природы. Расширять 

круг наблюдений детей за трудом взрослых.  

3-4 года Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Рассказывать Формировать понимание того, что одни предметы сделаны руками человека, 

другие созданы природой. Развивать интерес детей к миру природы, к природным 

явлениям. Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской 

инфраструктуры). Расширять представления детей об известных им профессиях.  

4-5 лет Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети могли «шагнуть» за 

пределы уже освоенного окружения и начать интересоваться «всем на свете». Обращать 

внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. Формировать первичные представления о сферах 

человеческой деятельности; дать элементарные представления о жизни и особенностях 

труда в городе и в сельской местности. Продолжать знакомить с культурными явлениями 
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(театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения.  

5-6 лет Формировать представление о том, что любая вещь создана трудом многих людей.  

Объяснять, что предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми 

предметами прошлых времен, с тем «как жили наши предки». Продолжать развивать 

интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать 

условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, учить наблюдать, 

развивать любознательность. Формировать потребность в получении знаний, стремление 

к дальнейшему обучению. Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 

библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с 

ними профессиями, правилами поведения.  

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). Формировать элементарные представления об 

истории человечества через знакомство с произведениями искусства. Дать представление 

о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры, обычаев, некоторых 

народов мира.  

6-7 лет Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Расширять представления детей об истории создания предметов. формировать желание 

самостоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая 

иллюстрации и картины, наблюдая за природными объектами и явлениями и т. д.). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли. Расширять 

осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для 

жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

Расширять представления дошкольников о своей принадлежности к человеческому 

сообществу. 

 
 Становление основ экологического сознания  
2-3 года Создавать условия для формирования интереса детей к природе и природным 

явлениям. Формировать бережное отношение к окружающей природе.  

3-4 года Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить правильно 

вести себя в природе  

4-5 лет Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней. 

Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим миром, 

гуманное отношение к людям и природе.  

5-6 лет Формировать элементарные экологические представления. Формировать 

представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и 

защищать ее.  

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

6-7 лет Формировать элементарные экологические представления. Объяснять, что в 

природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Подвести к пониманию того, что что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее.  

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе, учить самостоятельно 

делать элементарные выводы об охране окружающей среды.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формирование первичных представлений о родном городе, Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, о традициях и праздниках 

через ознакомление с художественной литературой, фольклорными произведениями  
2-3 года Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки.  
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3-4 года С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 

из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки.  

4-5 лет Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, запоминать небольшие  

и простые по содержанию считалки. Предлагать вниманию детей иллюстрированные 

издания знакомых сказок.  

5-6 лет Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции, 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), 

открытки, фотографии с достопримечательностями Санкт-Петербурга, Москвы, 

Дзержинска, репродукции картин. Побуждать к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании 

основ нравственности.  

6-7 лет Пополнять литературный багаж сказками, загадками, считалками, 

скороговорками. Рассматривать иллюстрированные книги из истории города, страны. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Формирование первичных представлений о родном городе, Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, о традициях и праздниках 

через ознакомление с музыкальными и фольклорными произведениями, народным 

творчеством  
2-3 года Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой- встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Побуждать детей 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм).  

3-4 года Приобщать детей к декоративной деятельности : учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек и разных предметов.  

4-5 лет Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по 

мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и  

в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей. Познакомить детей с 

городецкими изделиями.  

5-6 лет Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). При чтении литературных произведений, сказок 

обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка 

на курьих ножках), дворцов. Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять 

представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами 

других народов.  

6-7 лет Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям искусства.  

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. 

Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. 

Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. Расширять 

представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, 

В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, 

роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. Расширять представления 

о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы страны и мира). Знакомить с достопримечательностями 

Санкт-Петербурга, Москвы и Дзержинска. Познакомить детей с мелодией 
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Государственного гимна Российской Федерации. Знакомить с национальными плясками 

(русские, белорусские, украинские и т. д.).  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек  

2-3 года Формирование элементарных культурно-гигиенических навыков  

3-4 года Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть,  

быть здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни»  

и зачем к нему надо стремиться. Формировать потребность в соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в повседневной жизни.  

4-5 лет Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов . Формировать представление о 

необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для 

здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. Продолжать воспитывать 

у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом.  

5-6 лет Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.  

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

Совершенствовать культуру еды  

6-7 лет Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о 

пользе закаливающих процедур. Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за столом. Продолжать воспитывать привычку следить за 

чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде. 

 
2.2. Описание вариативных форм, методов и средств реализации Рабочей программы 

воспитания с учетом возрастных особенностей воспитывающихся  
Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание 

воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания. Наиболее эффективные 

методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это методы, которые 

обеспечивают создание у детей практического опыта общественного поведения. К ним 

можно отнести:  

Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, 

воспитания нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что детей 

систематически в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии  

с нормами и правилами, принятыми в обществе. Например, здороваться и прощаться, 

благодарить за помощь, вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. 

Детей приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о старших, 

к правдивости, скромности. Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом 

побуждение к поступку, действию связывается с влиянием на чувства ребенка, на его 

сознание. Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую 

деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных 

ситуациях и в специально создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким 

поступкам. Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером 

взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего или 

сверстника, необходимо желание быть похожим на того, кто затронул его чувства, 

направил деятельность. Желание быть похожим реализуется через деятельность 

подражания. Когда пример получил отражение в деятельности ребенка, можно говорить о 

его активном влиянии на личность.  

Метод показа действия. С его помощью формируется такое важное качество, как 

самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОО самостоятельность приобретает 

ярко выраженный нравственный, общественный аспект.  
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Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно старшем, 

носит общественно полезный характер. В первую очередь это совместный, коллективный 

труд детей. Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а 

также подбор и расстановку участников в небольших объединениях. В старшей и 

подготовительной группах воспитатель, организуя разнообразную трудовую 

деятельность, формирует навыки самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, 

что и для чего надо делать, как спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает 

обучающимся правильно оценивать и общие результаты, и трудовые усилия каждого. 

Показателями нравственного развития детей этого возраста наряду с самоорганизацией 

являются доброжелательность, готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие.  

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. Игра  

– действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее как средства 

и действенного метода воспитания в том, что эта деятельность дает ребенку возможность 

наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи и отношения с другими детьми, 

выбирать цели, подбирать материалы и находить средства осуществления замысла. В игре 

особенно отчетливо проявляются достижения и недостатки личностного развития, 

уровень овладения детьми нормами и правилами поведения. Сюжетная игра имеет два 

плана детских отношений: один — это отношения сверстников по игре, или так 

называемые реальные отношения; второй — взаимоотношения играющих, регулируемые 

определенным сюжетом. Педагогически ценный сюжет, отражающий положительные 

стороны быта, общественно- политические явления, благотворно влияет на поведение 

детей в игре и даже отчасти вне игры. Игра активизирует чувства и отношения ребенка, 

его представления об окружающем. Для овладения детьми опытом общественного 

поведения необходимо развивать содержательные игры и активизировать общую работу 

по воспитанию у детей нравственных чувств и привычек поведения. Тогда можно 

ожидать, что при сговоре детей по поводу игры и в процессе самой игры будет достигнуто 

единство между поведением ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и реальным 

поведением.  

Методы направлены на формирование у дошкольников нравственных представлений, 

суждений, оценок: беседы воспитателя на этические темы; чтение художественной 

литературы и рассказывание; рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, 

видеофильмов.  

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со всей 

группой. На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию в 

сфере личностного развития, но особенно важно тщательно продумать содержание и ход 

занятий, на которых обобщаются знания и формируются представления обучающихся о 

нашей Родине, ее многонациональном составе и другие общественные представления.  

Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на формирование у 

обучающихся нравственных представлений, суждений и оценок.  

Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к ответу, 

картинки, на которых изображены различные ситуации, настольные игры и т. п. Такие 

методы используются главным образом для формирования у детей правильных оценок 

поведения и отношений и превращения моральных представлений в мотивы поведения. 

Этому содействует сочетание занятий словесного, словесно-наглядного характера с 

практической деятельностью детей.  

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных качествах 

(например, правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, трудолюбие) 

рекомендуется подобрать игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в которых дети 

имели бы возможность обогатить свой практический опыт, углубить знания  

и моральные чувства.  

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с моральными 

качествами и отношениями, которыми обладали герои художественных произведений, 
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участники каких-то событий, о которых шла речь в беседе педагога, но и включать детей в 

обсуждение и анализ того практического опыта, участниками которого они были сами.  

Темы подобных бесед, должны подбираться с учетом возраста детей . В беседах с детьми 

среднего и старшего возраста воспитатель стремится к тому, чтобы обобщенные 

высказывания детей сочетались с описанием, анализом практических ситуаций. Детям 

младших возрастов легче вспомнить реальные ситуации и свое поведение не во время 

бесед, а, например, при просмотре спектаклей кукольного, настольного театров, при 

проведении специально подобранных игр-занятий.  

Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с помощью 

художественных произведений, и через умело организованную деятельность.  

Метод положительного примера. Этот метод используется в  

педагогическом процессе для организации детской деятельности в повседневной жизни.  

Важно, чтобы положительный пример становился для ребенка образцом для подражания.  

Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении 

взрослого с детьми. Хорошее поведение, хорошие поступки заслуживают положительной 

оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с привлечением внимания группы детей. 

Поощрение должно применяться непременно с учетом того, какое значение имеет данный 

поступок не только для самого ребенка, но и для близких ему людей. 

 

Ранний возраст (формы)  Дошкольный возраст (формы) 

Игры-занятия; рассказывание и 

рассматривание игрушек, картинок;  

Разные виды игр (игры с дидактической и 

народной игрушкой, сюжетно-

отобразительные, подвижные, 

театрализованные); 

Элементарные поручения; 

Чтение худ.произведений на нравственную 

тему; 

Наблюдения; 

Продуктивная деятельность (кроме 

аппликации) 

Досуги разных видов (драматизация, 

физкультурные, музыкальные и т.д.) 

Тематические занятия;  

Этические беседы;  

Рассматривание иллюстраций, сюжетных 

картин, картинок, фотографий; 

Развивающее общение воспитателя с 

детьми; 

Разные виды игр (дидактические, сюжетно-

ролевые, режиссерские, подвижные, 

театрализованные, народные); 

Поручения, дежурства, коллективный  труд; 

Чтение худ.произведений на нравственно-

патриотические темы; 

Книжные выставки, творческие выставки; 

Коллективные творческие работы; 

Продуктивная деят-ть; 

Творческие мастерские (изготовление 

подарков, открыток, игрушек) 

Просмотр тематических презентаций; 

Экспериментирование; 

Разные виды труда; 

Экскурсии и целевые прогулки; 

Досуги разных видов (драматизация, 

физкультурные, музыкальные и т.д.) 

 

2.3.Особенности реализации воспитательного процесса  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из них представлено в 

соответствующем модуле.  

-Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, которые 

при необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем 

возрасту варианте неограниченное количество раз. Эти циклы представлены следующими 

элементами:  
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- Погружение - знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.  

- Разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты.  

- Организация события, в котором воплощается смысл ценности. Последовательность 

циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться с яркого события, после 

которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на 

основе ценности.  

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными.  

Например, одно и тоже событие может быть посвящено нескольким ценностям 

одновременно. Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла.  

В ходе разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также смысл и 

действия детей в каждой из форм.  

Модули:  
1. Развитие основ нравственной культуры.  

2. Формирование семейных ценностей  

3. Формирование основ гражданской идентичности  

4. Формирование основ межэтнического взаимодействия (Воспитание уважения к людям 

других национальностей)  

5. Формирование основ социокультурных ценностей (Воспитание ценностного отношения 

к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях)  

6. Формирование основ экологической культуры (Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое воспитание)  

7. Воспитание культуры труда (воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду)  

 

Деятельности и культурные практики в ДОУ 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

выступать 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);  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то 

есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.  
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Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели.  

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. Развитию познавательных интересов 

способствует использование метода проектов.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН.  

Образовательные ситуации также используются в режимных моментах.  
В данном случае они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний, умений и их 

применение в новых условиях, на проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  

 − 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);  
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В ГБДОУ «Детский сад №67» компенсирующего вида организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 

и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Программой предусмотрено организация разнообразных культурных практик, 

ориентированных на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, 

в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, 

опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, отказаться от 

привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

 

Формы организации Формы взаимодействия 

Коллективные - Официальный сайт ДОУ 

- Выпуски газеты ДОУ (на сайте ДОУ – 

виртуальные) 

- коллективные проекты 

- экологические, социальные, 

физкультурно-оздоровительные акции 

Групповые - родительские собрания 

- мастер-классы 

- анкетирования (на сайте ДОУ и на 

бумажном носителе) 

- праздники (музыкальные, физкультурные) 

- тематические развлечения 

- тематические творческие выставки 

семейных работ 

Индивидуальные - консультации 

- буклеты 

- памятки 

- участие в конкурсах воспитательного 

характера  

- беседы 

- анкетирование 
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3.Организационный раздел 

Обязательная часть  

3.1. Требования к условиям реализации Программы воспитания  

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:  

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно – пространственной 

среды;  

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания;  

- создание уклада ГБДОУ «Детский сад №67» компенсирующего вида, отражающего 

сформированность в ней готовности всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 

для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ГБДОУ «Детский 

сад №67» компенсирующего вида направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня ДО на уровень НОО;  

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания;  

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста;  

- в интересах, которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.);  

Воспитательный процесс в ГБДОУ «Детский сад №67» компенсирующего вида строится 

на следующих принципах:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения  

- конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка;  

- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников;  

- системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.  

3.2 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение  

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого-  

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного 

развития:  

Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка. Создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности. Поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу  

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. Поддержка 

инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, 

обеспечение опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям.  

Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям: 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.  

Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия художественной 

литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и элементарного бытового 
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труда, то есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности.  

Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в сфере 

его личностного развития.  

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству обучающихся, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях.  

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождения воспитательной 

работы в ГБДОУ «Детский сад №67» компенсирующего вида осуществляет педагог-

психолог.  

 

Материально-техническое обеспечение  
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды обеспечивает 

целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы 

воспитания:  

подбор художественной литературы; подбор видео и аудиоматериалов;  

подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.);  

наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, колонки и 

т.п.);  

подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-

ролевых, театральных, дидактических игр);  

подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).  

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной среды 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом обучающихся и календарным 

планом воспитательной работы ДОО на текущий учебный год.  

3.3. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу 

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

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть 

понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым. Воспитательное событие – это 

спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном 

событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл 

своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные 

события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы 

ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ГБДОУ «Детский сад №67» компенсирующего вида 

возможно в следующих формах:  

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

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.);  
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- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

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

России;  

- создание творческих детско-взрослых проектов  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу 

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

 

3.4. Организация предметно-пространственной среды  

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражает федеральную,  

региональную специфику, а также специфику ОО и включает:  

−оформление помещений;  

−оборудование;  

−игрушки.  

ППС должна отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация.  

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.  

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 жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев 

труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут 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. Вся среда дошкольной организации 

гармоничная и эстетически привлекательная.  

При выборе материалов и игрушек для ППС ориентируемся на продукцию отечественных 

и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста.  

Воспитательный процесс в ГБДОУ «Детский сад №67» компенсирующего вида 

организуется в развивающей предметно- пространственной среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п.  

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 

имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в 

ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием. Окружающая ребенка РППС ДОУ, при условии  



28 
 

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 присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев и кустарников, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ 

на зоны активного и спокойного отдыха;  

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков присадовой территории (например, высадке 

культурных растений);  

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его 

традициях, правилах.  

 

3.5.Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Нормативно-методическим обеспечением реализации Программы воспитания являются:  

- Программа развития ГБДОУ «Детский сад №67» компенсирующего вида;  

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 67» компенсирующего вида - 

Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования;  

- должностные инструкции педагогических работников;  

- договор о сотрудничестве между ГБДОУ «Детский сад №67» компенсирующего вида и 

МБОУ «Школа № 39». 
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Приложение 

 

 К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ  

Государственного бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения  

«Детский сад №67» компенсирующего вида  

города Дзержинска 

 
Матрица воспитательных событий в ГБДОУ 

 

Месяц 

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

Трудовое 
воспитание 

Экологическое 
воспитание 

Духовно-

нравственное 
воспитание 

Сентябрь Международный 

день мира – 21 

сентября 

День 

дошкольного 

работника - 27 

сентября 

  

Октябрь  Всемирный 

день хлеба – 16 

октября 

 Международный 

день пожилых 

людей – 1 

октября 

Осенний праздник «Осенины» 

Ноябрь    День матери – 26 

ноября 

Декабрь Новогодний праздник Международный 

день инвалидов – 

3 декабря 

Январь    Всемирный день 

«спасибо» – 11 

января 

Февраль    День спонтанного 

проявления 

доброты – 17 

февраля 

День защитника 

Отечества – 23 

февраля 
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Март День рождения г. 

Дзержинска – 30 

марта 

Сороки или 

жаворонки – 22 

марта 

Всемирный день 

водных ресурсов 

– 22 марта 

Международный 

женский день – 8 

марта 

Апрель День 

космонавтики – 

12 апреля 

 Международный 

день птиц – 1 

апреля 

Всемирный день 

книги – 23 апреля 

Май День Победы – 9 

мая 

Праздник 

Весны и Труда 

– 1 мая 

День химика – 

последняя 

суббота  мая 

 День семьи – 15 

мая 

Июнь Пушкинский 

день России – 6 

июня 

 Всемирный день 

океанов – 8 июня 

 

День России – 

12 июня 

   

Июль  День ГАИ –  

3 июля 

 День семьи, 

любви и верности 

– 8 июля 

Международный 

день дружбы – 30 

июля 

Август День 

физкультурника 

– 2-я суббота 

День строителя 

– 2-е 

воскресенье 

  

 

Календарный план воспитательной работы по реализации 

Рабочей программы воспитания 
 
Календарный план воспитательной работы ГБДОУ «Детский сад №67» компенсирующего 

вида составлен, как часть Рабочей программы воспитания, с целью конкретизации форм и 

видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогами в  учебном году.  

Реализация плана происходит по пяти образовательным областям в соответствии с ФГОС 

ДО. Организация мероприятий проходит в совместном взаимодействии  
 между детьми, педагогами и родителями воспитанников, а также с социальными 

организациями (ближайшими объектами социума). 

  

Месяц Сроки 

прове 

дения 

№ напр-

ия 

2 гр. ран/воз-та Младшая группа 
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се
н

тя
б

р
ь 

 

1 неделя 2, 3 Адаптационный  

период Развлечение  

«Мои любимые игрушки» 

 

 

2 неделя  Экологическая акция   ДОУ «Сдай макулатуру - сохрани дерево!» 

3 неделя 5 Адаптационный  

период Инсценирование  

песни «Неваляшки» 

Развлечение «В  гостях у 

Светофорика» 

4 неделя 2, 6 Адаптационный  

период Творческая выставка 

семейных работ  «Палитра 

Осени»  

Творческая выставка семейных 

работ  «Палитра Осени» 

О
к
тя

б
р
ь 

1 неделя 2 Поздравительная  газета ко 

Дню пожилого человека 

Поздравительная  газета ко Дню 

пожилого человека 

2 неделя 2, 5  Физкультурно- психологический 

досуг с родителями 

 «Осень собирает друзей» 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 неделя    

2 неделя 5 Физкультурный досуг 

«Подвижные игры» 

Физкультурный досуг «Мы растем 

здоровыми» 

3 неделя 2, 3, 6  Праздник «Гостья -Осень» 

4 неделя 2 Оформление фото  стенда 

«Наши мамы» 
Поздравительная газета ко Дню 

Матери 

 Групповое развлечение с мамами.  

Д
ек

аб
р
ь
 

1 неделя 2,4,6 Творческая выставка семейных 

елочных самодельных игрушек 
Творческая выставка семейных 

елочных самодельных игрушек 2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 6 Праздник  «Елка» Праздник «Новый Год!» 

Я
н

в
ар

ь 

2 неделя 2, 6 Творческая выставка семейных 

работ «Чародейка-зима» 

Творческая выставка семейных 

работ «Чародейка-зима» 
3 неделя 

4 неделя 6 Театрализованное 

представление по русской 

народной сказке 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя    

2 неделя 4  

Изготовление подарков папам и 

дедушкам 

 

Изготовление подарков папам и 

дедушкам 

3 неделя 2 Фотовыставка – «Мой папа, 

дедушка, братишка» 

Поздравительная фотогазета «С 

Днем Защитника Отечества!» 

4 неделя 4 Изготовление подарков мамам 

и бабушкам 

Изготовление подарков мамам и 

бабушкам 

м
ар

т 

1 неделя 2 

 

Поздравительная газета «8 

Марта!» 

 

Поздравительная газета «8 

Марта!» Праздник «8 Марта!» 

2 неделя   Выставка творческих работ 

совместно с родителями 

«Народная игрушка» 

Коллективная работа по 

народному творчеству 

3 неделя 2, 3,6 Физкультурный досуг «Играем 

с Петрушкой» 

 

4 неделя 1, 3  Выставка детских работ «Птицы – 
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наши друзья» 

ап
р
ел

ь
 

1 неделя 2, 6 Творческая выставка семейных 

работ «Весенние фантазии» 

Творческая выставка семейных 

работ «Весенние фантазии»  2 неделя  

3 неделя  

4 неделя 3,6 Весеннее развлечение Праздник 

«В весеннем лесу!» 

М
ай

 

1 неделя 1, 6 Поздравительная газета «С 

Днем Великой  Победы! 

Поздравительная газета «С Днем 

Великой  Победы! 

2 неделя 4 Развлечение «Солнышко-

ведрышко» 

 

3 неделя 5  Физкультурный досуг с 

Петрушкой  

4 неделя 6 Развлечение «Музыкальные 

игрушки» 

 

 

 

 

  Месяц Сроки 

прове 

дения 

№ напр-

ия 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе  группа 

се
н

тя
б

р
ь 

 

1 неделя 2, 3    

2 неделя  Экологическая акция   ДОУ «Сдай макулатуру - сохрани дерево!» 

3 неделя 5 Развлечение  

«Три сигнала 

Светофора» 

 

Викторина «Знатоки 

дорожных правил»  

Экскурсия в школу 

 

4 неделя 2, 6 Творческая выставка семейных работ  «Палитра Осени»  

О
к
тя

б
р
ь 

1 неделя 2 Поздравительная  

газета ко Дню 

пожилого 

человека 

Поздравительная  

газета ко Дню 

пожилого человека 

Портретная галерея 

«Наши бабушки и 

дедушки!» 

2 неделя    

 

Экологический проект «Мы – юные защитники 

природы!» ( в рамках участия в городском 

экологическом проекте «Энергия добра») 
 
 

3 неделя  Физкультурно- 

психологический 

досуг с 

родителями 

 «Осень собирает 

друзей». 

4 неделя  Праздник 

«Осень!» 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 неделя   Тематическое мероприятие «День Народного 

Единства». Изготовление коллективных работ 

2 неделя 5 Физкультурный 

досуг «Спорт – 

это здоровье!» 

Физкультурный досуг 

«Здоровье дарит 

Айболит» 

 

3 неделя 2, 3, 6  Осенний праздник   «Гостья - Осень» 

Проект «Мамочка любимая моя!»  

4 неделя 2  Поздравительная  

  газета   ко Дню  

  матери    

Физкультурно-

психологический досуг 

с родителями ко Дню 

Матери 

Портретная галерея 

Поздравительная 

газета ко Дню Матери 

Портретная Галерея 
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Поздравительная 

фотогазета 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 неделя 2,4,6 Творческая выставка семейных елочных самодельных игрушек 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 6 Новогодний  Праздник  

 

Я
н

в
ар

ь 

2 неделя 2, 6  Творческая выставка семейных работ «Чародейка-зима» 

 
3 неделя 

4 неделя 6 Концерт «Мы 

слушаем 

народную 

музыку» 

Просмотр концерта 

русской народной 

песни и танца 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя  Театрализованное 

представление по 

сюжету р.н.с. 

Литературная 

викторина  «Добро и 

зло в русских народных 

сказках» 

 

2 неделя 4 Изготовление подарков папам и дедушкам 

3 неделя 2 Тематическое 

развлечение ко 

Дню Защитника 

Отечества 

Поздравительная  коллективная работа  

«С Днем Защитника Отечества!» 

Физкультурный праздник с папами. 

4 неделя 4 Изготовление подарков мамам и бабушкам 

м
ар

т 

1 неделя 

 

2 

 

Поздравительная газета «8 Марта!»,  Праздник «8 Марта!» 

2 неделя  Фольклорное 

развлечение 

«Широкая 

Масленица!» 

Творческие 

работы «Народная 

игрушка» 

Фольклорное развлечение «Широкая 

Масленица!» 

Просмотр презентации «Праздничная 

масленичная  неделя» 

3 неделя 2, 3,6 Тематическая 

выставка «Птицы 

– наши друзья» 

4 неделя 1, 3 Беседа «Наш 

родной город»  

(ко Дню рождения 

города) 

Проект «Наш любимый город!» 

Экскурсия в мини-музей ДОУ «Наш город! 

Викторина «Знатоки города Дзержинска» 

ап
р
ел

ь
 

1 неделя 

 

2, 6 Творческая выставка семейных работ «Весенние фантазии»  

2 неделя   Проект «Удивительный мир космоса!» 

3 неделя   Выставка рисунков 

«Весна в родном краю» 

Экскурсия в детскую 

городскую библиотеку 

Выставка рисунков 

«Весна в родном 

краю» 

Экскурсия в детскую 

городскую 

библиотеку 

4 неделя 3,6 Весеннее развлечение  

М
ай

 

1 неделя 1, 6 Поздравительная 

газета «С Днем 

Великой  Победы! 

Проект «С Днем Великой  Победы!» 



34 
 

2 неделя 4 Тематическое 

развлечение «Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

  

3 неделя 5 Выставка «Семейные увлечения»   

ко Дню семьи 

Физкультурно-психологический досуг «Мы 

вместе» 

 

4 неделя 6    
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