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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы МАДОУ «ЦРР - детский сад №161» 

(далее - ООП ДО). 

 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» При составлении Программы воспитания 

использованы «Примерная программа воспитания» (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

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

общеобразовательных программ и размещена на сайте https://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного социально-коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста. 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка (1.6. п.6 ФГОС ДО). 

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других. Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности. Обладает начальными знаниями 

о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы; обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, истории и т.п. (4.6. ФГОС ДО). 

В программе описана система возможных форм и методов работы с воспитанниками. 

Программа воспитания включает в себя три основных раздела: 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания; 

Раздел 2. Содержание программы воспитания ДОУ; 

Раздел 3. Организационные условия реализации программы воспитания. 

Программа воспитания содержит вариативные модули: 

 Модуль 1 - «Поддержка семейного воспитания» 

 Модуль 2 - «Экологическое воспитание» 

 Модуль 3 - «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

 Модуль 4 - «Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности» 

 Модуль 5 - «Гражданское воспитание» 

 Модуль 6 -  «Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей» 
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 Модуль 7 – «Приобщение детей к культурному наследию» 

 Модуль 8 – «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья» 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

1.1. Цель и задачи программы воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Цель воспитания в ДОУ – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся: 

− в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых ценностей современного общества (в 

усвоении ими социально значимых знаний); 

− в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально значимых отношений); 

− в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения сформированных знаний и отношений на 

практике (в приобретении опыта социально значимых дел). 

Главной задачей программы является создание организационно-педагогических условий в части воспитания, личностного развития и 

социализации детей дошкольного возраста.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям дошкольников. 

В воспитании детей младшего дошкольного возраста 

Обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития индивидуальности детей через общение, игру, участие в 

исследовательской деятельности и других формах активности. 

Задачи: 

 развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

 сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

 развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

 содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

 сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать участок, расчищать дорожки от 

снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в 

различных видах деятельности, в том числе творческой; 

 сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть символику своей страны (флаг, герб, гимн). 

В воспитании детей старшего дошкольного возраста: 
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1. Обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально- познавательных способностей, социально-

нравственных, эстетических, физических качеств. 

Задачи: 

 обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, принятых в обществе; 

 поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, 

становление детского сообщества; 

 воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, формирование основ патриотизма; 

 углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение следовать им в различных ситуациях; 

содействовать становлению ценностей здорового образа жизни; 

 сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к природе и понимании самоценности 

природы; 

 развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура) в 

многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); художественных литературных произведений и музыки; интерес к русскому языку, 

языкам других народов; 

 поощрять проявления морально-волевых качеств. 

2. Организация работы с семьями воспитанников, их родителями или законными представителями направлена на совместное 

решение вопросов личностного развития детей. 

Задачи: 

 Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться взаимодействие: 

 сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать; 

 взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции 

(чувственного познания окружающего мира) и с помощью общения. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов, что станет эффективным способом воспитания подрастающего поколения. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 

становления личности ребенка.  



6 
 
 

 

Воспитательные задачи 

Возраст Задачи 

Поддержка семейного воспитания 

3-4 года 1.Содействовать развитию: 

- уважительного отношения к своей семье, фамилии; 

- стремления ребенка участвовать в домашней работе (разделении домашнего труда между членами семьи). 

2.Содействовать эмоционально-ценностному отношению к семье. 

3.Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством совместных мероприятий. 

4-5 лет 1.Содействовать осознанию семейной принадлежности. 

2.Воспитывать доброжелательное отношение и уважение к своей семье, фамилии, роду. 

3.Создавать условия для развития эмоциональной отзывчивости. 

4.Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством совместных мероприятий. 

5-6 лет 1.Содействовать осознанию себя как биопсихосоциального существа (внешние признаки, половые различия, настроения, 

чувства, переживания, поступки). 

2.Содействовать осознанию ребенком принадлежности к своей родословной. 

3.Совершенствовать навыки конструктивного общения и ролевого поведения в семье. 

4.Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством совместных мероприятий. 

6-7 лет 1.Содействовать развитию чувства любви и гордости за родословную своей семьи и других детей, значимости 

многопоколенных семей, профессиональных династий. 

2.Содействовать осознанию зависимости расходов в семье от доходов. 

3.Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством совместных мероприятий (семейный отдых, 

образовательный) 

4.Содействовать достижению баланса между стремлениями к личной свободе и уважением близких людей, воспитывать в себе 

сильные стороны характера, осознавать свои ценности, устанавливать приоритеты. 

Гражданское воспитание 

3-4 года 1.Воспитывать интерес к многонациональному народу и уважение к традициям семей различных национальностей. 

4-5 лет 1.Воспитывать интерес к многонациональному народу и уважение к культуре, традициям семей различных национальностей 

(народные праздники, фольклор). 

5-6 лет 1. Воспитывать интерес к многонациональному народу и уважение к культуре, традициям семей различных национальностей 

(народные праздники, фольклор). 

2.Воспитывать сопричастность к многонациональному народу России,  интерес и уважение к культуре и русскому языку. 

3.Воспитывать толерантность по отношению к людям разных национальностей, их культуре. 
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6-7 лет 1.Воспитывать сопричастность к многонациональному народу России, осознание себя гражданином многонациональной 

страны, частью народа, который создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков. 

2.Воспитывать интерес к многонациональному народу и уважение к культуре, традициям семей различных национальностей 

(народные праздники, фольклор). 

2. Воспитывать уважение к этнокультурным религиозным особенностям других людей. 

3.Воспитывать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

3-4 года 1.Воспитывать любовь к малой Родине. 

2.Формировать уважение к людям военных профессий. 

4-5 лет 1.Воспитывать любовь к малой Родине. 

2.Формировать уважение к людям военных профессий, участникам и героям войн. 

3.Воспитывать почтение к выдающимся людям нашей страны. 

4.Формировать уважение к символам государства. 

5.Воспитывать чувства принадлежности к празднованию государственных праздников страны. 

5-6 лет 1.Воспитывать  любовь к малой Родине и Отечеству. 

2.Формировать готовность знать законы и правила граждан России. 

3.Формировать уважение к людям военных профессий, участникам и героям  войн.  Воспитывать уважение к  защитникам 

Родины. 

4.Воспитывать гордость за выдающихся людей региона и страны. 

5.Формировать уважения к символам государства. 

6.Воспитывать чувства принадлежности к празднованию государственных праздников страны. 

7. Воспитывать чувство уважения к истории региона и памятникам, отражающим данные события. 

6-7 лет 1.Воспитывать любовь к Отечеству, малой Родине. 

2.Формировать осознание себя гражданином России – продолжателем традиций предков. 

3.Воспитывать чувство гордости за свою Родину, верность идеалам Отечества. 

4.Формировать готовность выполнять законы России, правовое самосознание и законопослушность, понимание основ правовых 

норм. 

5.Формировать уважение к людям военных профессий, защитникам и героям Родины, прививать гордость за своих предков, 

которые участвовали в военных сражениях. 

6.Воспитывать уважение к героям Отечества и  выдающимся людям  (писатели, поэты, художники и др.) малой Родины, страны 

и мира. 

7.Формировать  уважение к символам государства, символике  субъекта Российской Федерации, в которой находится 

образовательная организация. 

8.Воспитывать чувства принадлежности к празднованию государственных праздников страны и региона. 
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9.Воспитывать чувство уважения к истории Отечества и памятникам, отражающим данные события. 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей 

3-4 года 1.Воспитывать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к воспитателю. 

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

воспитанию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

3.Воспитывать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми и 

сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

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

4-5 лет 1.Воспитывать  доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять интерес к действиям и 

поступкам людей, желание по примеру воспитателя помогать, радовать окружающих. 

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

3.Воспитывать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям литературных произведений, доброе 

отношение к животным и растениям. 

4. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: здороваться, прощаться, 

благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

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

практической деятельности. 

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

7. Способствовать воспитанию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника. 

5-6 лет 1.Воспитатывать доброжелательное отношение детей друг к другу, к окружающим. 

2.Воспитывать уважение, взаимопонимание к сверстникам и взрослым. 

3. Воспитывать личностное отношение к родной семье как к общечеловеческой ценности. Познакомить с правилами почитания 

и уважения старших. Способствовать развитию доброжелательности, терпимости, понимания и взаимопомощи в семейной 

жизни. 

4.Раскрыть сущность полярных понятий «добро» и «зло», показать, каким эмоциональным состояниям они соответствуют; 

учить детей дифференцировать эмоциональный мир человека по мимике, жестам, пантомимике. 

4.Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

5.Воспитывать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные 

речевые средства. Обогащать словарь детей вежливыми словами. Побуждать использованию в речи фольклора. Показать 

значение родного языка в формировании основ нравственности. 

6.Воспитывать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о 
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малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр. 

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

6-7 лет 1.Воспитание доброжелательного отношения детей друг к другу, к окружающим; воспитание уважения, взаимопонимания. 

2.Формировать умение адекватно оценочнивать поступки людей. 

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

4.Воспитывать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность. 

5.Формировать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила поведения в общественных 

местах. 

6.Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия со взрослыми. 

7. Воспитывать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о 

малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр. 

8.Формировать положительную самооценку, уверенность в себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного 

достоинства, стремления стать школьником; 

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

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

Приобщение детей к культурному наследию 

3-4 года 1.Формировать интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься творческой деятельностью. 

2.Формировать у ребенка эстетический вкус, эстетические чувства. 

4-5 лет 1.Формировать интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься творческой деятельностью. 

2.Формировать способность участвовать в различных видах совместной творческой деятельности и принятии решений при 

совместном творчестве. 

3.Формировать у ребёнка эстетический вкус, эстетические чувства. 

4.Формировать интерес к произведениям искусства. 

5-6 лет 1.Формировать интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься творческой деятельностью. 

2.Формировать эстетический вкус, эстетические чувства, умение видеть красоту природы, труда и творчества. 

3.Формировать способность участвовать в различных видах совместной творческой деятельности и принятии решений при 

совместном творчестве. 

4.Формировать интерес и уважительное отношение к фольклору, художественным промыслам и ремеслам, произведениям 

культуры и искусства. 

5.Формировать интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, используемыми в народных промыслах. 

6.Формировать интерес к профессии «археолог». 

6-7 лет 1.Формировать интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься творческой деятельностью. 

2.Формировать эстетический вкус, эстетические чувства, умение видеть красоту природы, труда и творчества. 
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3.Формировать способность участвовать в различных видах совместной творческой деятельности и принятии решений при 

совместном творчестве. 

4.Формировать интерес и уважительное отношение к фольклору, художественным промыслам и ремеслам, произведениям 

культуры и искусства. 

5.Формировать интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, используемыми в народных промыслах. 

6.Формировать интерес к профессии «археолог». 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

3-4 года 1.Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила при физической активности. 

2.Воспитывать умение играть дружно. 

3.Способствовать получению положительных эмоций от физической активности и, как следствие, формировать потребность в 

двигательной активности, желание организовывать ее самостоятельно. 

4-5 лет 1.Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых подвижных игр. 

2.Воспитывать желание заниматься физическими упражнениями. 

3.Мотивировать к активному отдыху в контакте со взрослыми и сверстником. 

5-6 лет 1.Воспитывать положительные черты характера, нравственные и волевые качества: активность, настойчивость, смелость, 

самостоятельность, честность, отзывчивость, выдержка и организаторские навыки. 

2.Формирование желания следовать нормам здорового образа жизни. 

3.Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, событиям спортивной жизни страны. 

4.Формировать культуру использования информационных ресурсов,  с целью обеспечения информационной безопасности. 

6-7 лет 1.Содействовать стремлению детей улучшать результаты выполнения физических упражнений. 

2.Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

3.Привлекать членов семей воспитанников к организации и совместному проведению активного отдыха и занятиям физической 

культурой. 

4.Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, мотивировать к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей. 

5.Формировать культуру использования информационных ресурсов,  с целью обеспечения информационной безопасности. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

3-4 года 1.Воспитывать у детей желание принимать посильное участие в трудовой деятельности взрослых. 

2.Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

3.Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, своего и сверстников. 

4.Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к результатам их труда. 

5.Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми и 

сверстниками во время трудовой деятельности. 

4-5 лет 1.Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. 
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2.Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к результатам их труда. 

3.Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Закреплять умение замечать и 

самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

4.Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

5.Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со сверстниками и 

взрослыми во время трудовой деятельности. 

5-6 лет 1.Воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

2.Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к результатам их труда. 

3.Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

4.Воспитывать самостоятельность в своевременной подготовке материалов и пособий к занятию (раскладывать материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы). 

5.Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Воспитывать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. 

6.Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать инициативу детей при выполнении посильной 

работы формировать умение достигать запланированного результата. 

7.Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем 

виде, учить тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

8.Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 

6-7 лет 1.Воспитывать потребность трудиться. 

2.Поощрять детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы. 

3.Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности, стремление быть полезными окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда. 

4.Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к окружающей природе в процессе трудовой 

деятельности. 

5.Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели 

взаимодействия. 

Экологическое воспитание 

3-4 года 1.Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

2.Воспитывать осмотрительное отношение к чужим животным и вредным растениям. 

3.Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы. 

4-5 лет 1.Воспитывать бережное отношение к растениям и животным, осознанное поведение в природе. 

2.Воспитывать осмотрительное отношение к чужим животным и вредным растениям. 

3.Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы. 
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5-6 лет 1.Воспитывать бережное отношение к растениям и животным, осознанное поведение в природе. 

2.Воспитывать осмотрительное отношение к чужим животным и вредным растениям. 

3.Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы. 

6-7 лет 1.Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру природы на основе осознания ребенком некоторых связей и 

зависимостей в мире, места человека в нем. 

2.Воспитывать интерес, уважение к людям природоохранных профессий. 

3.Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы. 

 

1.2. Методологические основы и принципы воспитания 

Методологические основы воспитания 

Методологической основой воспитательного процесса в МАДОУ «ЦРР – детский сад № 161» г. Перми. 

 являются антропологический, культурно-исторический и практичные подходы.  

Базовыми ценностями воспитания являются: 

- ценности Родины и природы; 

- ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества; 

- ценность знания; 

- ценность здоровья; 

- ценность труда; 

- ценности культуры и красоты. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной педагогики и психологии:  

- развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности;  

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;  

- идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания;  

- амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Принципы построения воспитательного процесса 

Воспитательный процесс в МАДОУ «ЦРР – детский сад № 161» г. Перми базируется на принципах дошкольного образования, 

определенных ФГОС дошкольного образования. 

Воспитательный процесс строится 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; 

- единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество 

и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 
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- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Возможности нравственного примера как метода воспитания в расширении 

нравственного опыта ребенка, в побуждении его к открытому внутреннему диалогу и нравственной рефлексии, в обеспечении возможности 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, в демонстрации ребенку реальной возможности 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 МАДОУ «ЦРР – детский сад № 161» г. Перми, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.2.1. Уклад МАДОУ «ЦРР – детский сад № 161» г. Перми. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 

содержащий традиции региона и образовательной организации, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад МАДОУ «ЦРР – детский сад № 161» г. Перми учитывает специфику города, микрорайона и приоритетные направления –

познавательная и речевая активность, здоровье, семья. Все формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового 

циклов жизни детского сада ориентируются на выбранное направление и строятся на его основе. Поэтому традиционными мероприятиями 

для нашего дошкольного учреждения являются: спортивные мероприятия (флешмобы, проведение городской спартакиады для детей с ОВЗ 

«Спорт для всех»). Все мероприятия проводятся в семейном формате, что так же является нашей традицией семейственности. 

Составляющей частью уклада является культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых 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. 

Педагогические работники МАДОУ «ЦРР – детский сад № 161» г. Перми соблюдают 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; 

- не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском саду; 

- тон общения педагога с детьми и другими взрослыми ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 
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- уважительно относится к личности воспитанника; 

- заинтересованно слушает собеседника и сопереживает ему; 

- умеет видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешен и выдержан в отношениях с детьми; 

- быстро и правильно оценивает сложившуюся обстановку, но не торопится с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- сочетает мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- сочетает требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знает возрастные и индивидуальные особенности воспитанников; 

- соответствует внешнему вида статуса педагогического работника. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками МАДОУ «ЦРР – детский сад № 161» г. Перми. 

1.2.2. Воспитывающая среда 
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания (в нашем случае акцент на физическое развитие и здоровье и работу 

с семьей), духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач 

воспитания. Воспитатель в ДОУ соблюдает нормы профессиональной этики и поведения. Особенности воспитывающей среды в 

соответствие с каждым направлением воспитания изложены в разделе «Содержание воспитательной работы». 

1.2.3. Общности (сообщества) Организации 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками организации. 

Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы.  

Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники и другие сотрудники МАДОУ «ЦРР – детский сад № 161» г. Перми ориентированы на то, чтобы: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников принимала 

общественную направленность; 

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

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность  и пр.); 
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- 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 МАДОУ «ЦРР – детский сад № 161» 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 профессионально-родительской общности - объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в МАДОУ «ЦРР – 

детский сад № 161»   зачастую поведение ребенка дома и в детском саду сильно различается. 

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка будет способствовать созданию условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Данная общность характеризуется содействием друг другу, сотворчеством и сопереживанием, 

взаимопониманием и взаимным уважением, отношением к ребенку как к полноправному человеку, наличием 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 обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. В процессе общения 

ребенок приобретает способы общественного поведения, под руководством педагога 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. 

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер 

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

Педагогическое воздействие направляется на придание детским взаимоотношениям духа доброжелательности, развития у детей 

стремления и умения помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В МАДОУ «ЦРР – детский сад № 161» г. Перми, 

возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми.  

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех правилам, нормам поведения и традициям.  

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для 

воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным 

потенциалом для инклюзивного образования. 
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1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, 

которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. Большое внимание в 

воспитательном процессе нашего учреждения уделяется физическому воспитанию и развитию воспитанников и работе с семьей. Успех этого 

направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с 

детьми и их родителями (законными представителями). 

МАДОУ «ЦРР – детский сад № 161» г. Перми расположен в Мотовилихинском районе города Перми. Социально-педагогическое 

партнёрство осуществляется с образовательными учреждениями (МАОУ СОШ № 116, ПГГПУ, ЦДТ «Шанс»). В рамках социокультурного 

контекста повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания, поэтому 

большинство мероприятий, проводимых в ДОУ, проходит с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Воспитательный процесс в МАДОУ «ЦРР – детский сад № 161» организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью 

природных, предметных, социальных условий. 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. 

Отдельное внимание в процессе воспитания нами уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень 

зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, 

инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. Индивидуальная работа с   детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в 

помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими 

учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в МАДОУ «ЦРР – детский сад № 161» г. Перми. 

Цель и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольников, обозначенных во ФГОС дошкольного образования. 

Основными видами деятельности и культурными практиками в МАДОУ «ЦРР – детский сад № 161» г. Перми являются: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, 

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

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои 

базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность взрослого приводит к накоплению ребенком собственного 

опыта переживания базовых ценностей. 
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Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела и совместно реализуемые проекты и пр. 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

В связи с тем, что планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, деятельность педагогических работников 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  

Ожидаемые результаты 

Возраст Задачи 

Поддержка семейного воспитания 

3-4 года Ребенок эмоционально положительно реагирует на членов своей семьи, различает полярные состояния (веселый-грустный) 

близких людей, проявляет готовность к сочувствию и сопереживанию. 

Выполняет элементарные домашние поручения. 

4-5 лет Ребенок имеет представления об отдельных нормах и правилах поведения в семье, осознает право каждого на любимое занятие; 

различает эмоциональные состояния (веселье, грусть, страх, обида, огорчение) близких людей, проявляет адекватные способы 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Ребенок с интересом рассказывает о себе, членах своей семьи, о деятельности членов своей семьи, о семейных событиях, 

праздниках. 

5-6 лет Ребенок с интересом рассказывает о себе (свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона), членах 

своей семьи, о профессии и увлечениях членов своей семьи, о семейных событиях, праздниках, дальних родственниках. 

Знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье. 

Имеет представления о последовательности событий в жизни человека, о сохранении чести рода, устанавливает простейшие 

родственные связи. 

6-7 лет Ребенок с интересом рассказывает о себе (свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона), членах 

своей семьи, о профессии и увлечениях членов своей семьи, о семейных событиях, праздниках, дальних родственниках. 

Знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье. 

Имеет представления о последовательности событий в жизни человека, о сохранении чести рода, устанавливает простейшие 

родственные связи. 

Проявляет стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущей семейной 

роли. 

Проявляет осознанное отношение к доходам семьи. 

Гражданское воспитание 

3-4 года Приветлив и уважителен в общении с детьми других национальностей. 

4-5 лет Приветлив и уважителен в общении с детьми других национальностей, проявляет интерес к их традициям. 

5-6 лет Приветлив и уважителен в общении с детьми других национальностей, проявляет интерес к их культуре и традициям. 

С интересом рассказывает о своей национальной принадлежности, национальных традициях, соблюдаемых семьей. 
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6-7 лет Приветлив и уважителен в общении с детьми других национальностей, проявляет интерес к их культуре и традициям. 

С интересом рассказывает о своей национальной принадлежности, национальных традициях, соблюдаемых семьей, 

национальной культуре, языке, предках. 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

3-4 года У ребенка должно появиться осмысление того, что окружающее его (дом, детский сад, улица, город) это и есть его малая 

Родина, к которой надо проявлять почтение, беречь. 

Ребенок проявляет интерес к людям военных профессий (особенно, если это близкие ему люди: папа, мама, дядя, дедушка). У  

ребенка возникает интерес  к значимости данных профессий, через желание читать книги, петь песни, танцевать, брать военную 

роль в игре,  участвовать в  праздниках. 

4-5 лет Ребенок проявляет уважение к малой Родине. 

Ребенок проявляет уважение к людям разных военных профессий. Понимает, за что надо уважать участников и героев воин. 

У  ребенка возникает интерес  к значимости военных профессий, через желание читать книги, петь песни, танцевать, брать 

военную роль в игре,  участвовать в  праздниках. 

У ребенка возникает интерес к людям, которые создали произведения (книги, музыка, картины), которыми может пользоваться 

любой человек. 

Ребенок проявляет интерес к государственным символам 

Ребенок проявляет интерес к государственным праздникам и желание совместно с родителями или воспитателями участвовать в 

их праздновании. 

Ребенок проявляет интерес к специфике региона проживания: памятные места, праздники. 

5-6 лет Ребенок уважает свою малую Родину. Проявляет интерес к региону и стране, где находится его малая Родина. 

Ребенок проявляет интерес к законам и правилам, по которым живут в его стране. 

Ребенок проявляет уважение и испытывает чувство гордости за людей военных профессий, за участников воин, их героев и 

защитников Родины. 

Ребенок проявляет интерес к выдающимся людям  (писатели, поэты, художники и др.)  и героям Отечества. Испытывает 

чувство гордости за знаменитых людей региона. 

Ребенок проявляет интерес к государственным символам 

Ребенок проявляет интерес к государственным праздникам и желание участвовать в их праздновании. 

Ребенок проявляет интерес к родному языку, как средству общения и познания. 

Ребенок проявляет интерес и уважение к разным национальностям детей и взрослых, которые его окружают. Понимает 

различие в жизни: специфика домашнего убранства, религиозные атрибуты, одежда, питание, игры, фольклор, праздники. 

Ребенок испытывает чувство гордости за свою принадлежность к определенной народности и ее специфике. 

Ребенок проявляет интерес к истории и специфике региона проживания: памятные места, праздники. Испытывает чувство 

гордости, за регион проживания. 

6-7 лет Ребенок проявляет гордость за то, что проживает в своей стране и осознает себя гражданином Отечества. 
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Ребенок проявляет интерес и уважение к законам и правилам, по которым живут в его Отечестве. 

Ребенок проявляет уважение и испытывает чувство гордости за людей военных профессий, за участников воин, их героев и 

защитников Родины. Проявляет интерес к предкам, которые участвовали в военных действиях. 

Ребенок проявляет интерес к выдающимся людям  (писатели, поэты, художники и др.) страны и мира. Испытывает чувство 

гордости за знаменитых людей региона и Отечества. 

Проявляет интерес к героям Отечества и их истории. 

Ребенок проявляет интерес к государственным символам региона, где проживает. 

Ребенок проявляет гордость к государственным символам Отечества. 

Ребенок проявляет интерес к государственным и региональным праздникам и желание участвовать в их праздновании. 

Ребенок испытывает гордость  к своей национальной принадлежности и родному языку. 

Ребенок проявляет интерес и уважение к разным национальностям детей и взрослых, которые его окружают. Понимает 

различие в жизни: специфика домашнего убранства, религиозные атрибуты, одежда, питание, игры, фольклор, праздники. 

Ребенок проявляет интерес к истории и специфике страны проживания: города, памятные места, праздники и т.п.. 

Испытывает чувство гордости, за регион и страну проживания. 

Ребенок с помощью взрослых пытается проявить собственную позицию по отношению к общественно-политическим процессам 

происходящим в России и мире. 

Ребенок проявляет интерес к осмыслению истории, духовных ценностей и достижений страны. 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей 

3-4 года Ребенок способен понять и принять «хорошо» и «плохо», что можно делать, а что нельзя. 

В общении со сверстниками и взрослыми: 

-взаимодействует с одним или несколькими детьми; 

-способен позитивно общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств общения. 

-использует доступные возрасту форм речевого этикета в ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, 

пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать формы обращения ко 

взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых форм имен; 

-доброжелателен, проявляет сочувствие, доброту; 

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

4-5 лет Ребенок понимает  и принимает «хорошо» и «плохо», что можно делать, а что нельзя. 

В общении со сверстниками и взрослыми: 

-проявляет желание помочь, порадовать  окружающих; 

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

-способен позитивно общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств общения (вступает в речевое 

общение с окружающими, задает вопросы, отвечает на вопросы, слушает ответы других детей, рассказывает о событиях, 

приглашает к деятельности; адекватно реагирует на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выражает 
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сочувствие, предлагает помощь); 

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

-использует средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп речи); 

-использует в речи формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до 

свидания, до встречи, до завтра); 

-использует обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарности (спасибо; 

большое спасибо), обиды, жалобы. 

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

5-6 лет Ребенок понимает  и принимает «хорошо» и «плохо», что можно делать, а что нельзя. 

В общении со сверстниками и взрослыми: 

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

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

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

-умеет дать оценку своим поступкам и поступкам окружающих, умеет выразить свое отношение к окружающему, используя 

речевые средства, обороты; 

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

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

-проявляет толерантность по отношению к людям разных национальностей; 

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

6-7 лет В общении со сверстниками и взрослыми: 

-проявляет нравственные чувства эмоционально-ценностного отношения к окружающим людям, предметному миру, к себе; 

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

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

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

-стремится обличить несправедливость  и встать на защиту несправедливо обиженного; 

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

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

способный выразить себя в игровой, досуговой деятельности; 

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

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

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

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

-владеет нормами, конструктивными способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками (умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых отношениях в рамках игровых правил и т.д.); 
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-проявляет толерантность по отношению к людям разных национальностей; 

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

-имеет представления об этических нормах взаимоотношений между людьми разных этносов, носителями разных убеждений, 

представителями различных культур. 

Приобщение детей к культурному наследию 

3-4 года Ребенок проявляет желание заниматься творческой деятельностью. 

4-5 лет Ребенок проявляет желание заниматься самостоятельной и совместной творческой деятельностью, с интересом слушает 

рассказы о произведениях искусств. 

5-6 лет Ребенок проявляет желание заниматься самостоятельной и совместной творческой деятельностью, активно применяет 

различные техники, 

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

и фольклоре. 

Ребенок обращает внимание на эстетику окружающего мира. 

 

6-7 лет Ребенок проявляет желание заниматься самостоятельной и совместной творческой деятельностью, активно применяет 

различные техники, Инициативен в получении новой информации и практического опыта, мотивируя ее потребностью в 

саморазвитии. Способен выразить себя в доступных видах деятельности. 

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

и фольклоре. Демонстрирует интерес к поиску и открытию информации. 

Ребенок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведений народного и профессионального искусства. 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

3-4 года Ребенок умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящие вред. 

Проявляет активность в самостоятельной двигательной деятельности. 

Откликается на призыв к двигательной активности сверстников и взрослых, соблюдает элементарные правила. 

Дружелюбен во время двигательной активности. 

4-5 лет Проявляет активность в самостоятельной двигательной деятельности, инициативность при организации двигательной 

активности. 

Сформированы   гигиенические навыки и  навыки самообслуживания в соответствии с возрастом. 

С интересом слушает и рассказывает о различных видах спорта, событиях спортивной жизни страны. 

5-6 лет Ребенок проявляет интерес к физической культуре, к ежедневным занятиям и подвижным играм; к спортивным событиям в 

стране. 

При выполнении физических упражнений ребенок: активен, настойчив, смел, самостоятелен, честен. Проявляет выдержку, 

организаторские навыки и желание помочь. 

Сформированы   гигиенические навыки и  навыки самообслуживания в соответствии с возрастом. 
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С интересом слушает и рассказывает о различных видах спорта, событиях спортивной жизни страны. 

6-7 лет Ребенок проявляет интерес к физической культуре, к ежедневным занятиям и подвижным играм; к спортивным событиям в 

стране. Стремиться улучшать результаты выполнения физических упражнений. 

У ребенка сформированы и успешно применяются  гигиенические навыки в повседневной жизни; проявляет самоконтроль при 

выполнении действий по самообслуживанию и соблюдению гигиенических норм и правил; умеет прислушиваться к своему 

самочувствию. 

С интересом слушает и рассказывает о различных видах спорта, событиях спортивной жизни страны, спортивных традициях 

своей семьи. 

Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом, адекватно реагирует на победу и проигрыш 

в спортивных состязаниях. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

3-4 года Ребенок выражает положительное отношение к труду, уважение к людям разных профессий, к результатам труда. 

Ребенок замечает непорядок в одежде и устраняет его при небольшой помощи взрослых. 

Дружелюбен во время трудовой деятельности. 

4-5 лет Ребенок выражает положительное отношение к труду, уважение к людям разных профессий, к результатам своего труда и 

других людей. 

Дети самостоятельно умываются, готовят свое рабочее место, доводят дело до конца. 

Ребенок замечает непорядок в одежде и устраняет его. 

Проявляет инициативу в оказании помощи. 

Дружелюбен во время трудовой деятельности. 

5-6 лет Ребенок выражает положительное отношение к труду, уважение к людям разных профессий, к результатам своего труда и 

других людей. 

У детей проявляется культура трудовой деятельности в бережном отношении к инструментам, материалам. 

У детей сформированы навыки самообслуживания в соответствии с возрастом. 

Дети являются активными участниками совместной трудовой деятельности. 

6-7 лет Ребенок выражает положительное отношение к труду, уважение к людям разных профессий, к результатам своего труда и 

других людей. Возникает стойкая потребность трудиться, помогать, получать и выполнять поручения. 

Проявляют навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в трудовой деятельности, умеют выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах трудовой деятельности, реагируют на результаты коллективного 

труда. 

Осознанно выбирает этикетную форму общения в зависимости от ситуации, роли при трудовом взаимодействии. 

Экологическое воспитание 

3-4 года Ребенок понимает необходимость бережного отношения к объектам природы. 

Ребенок выражает эмоциональный отклик готовностью включиться  в совместную с воспитателем, родителем деятельность, 
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направленную  на поддержание необходимых условий для обитателей природы. 

Ребенок начинает применять элементарные правила поведения в природе при помощи взрослого. 

4-5 лет Ребенок соблюдает элементарные правила поведения бережного отношения к природе. 

Ребенок испытывает радость от общения с живыми существами, которые находятся рядом. 

5-6 лет Ребенок осознанно применяет правила поведения в природе, участвует в природоохранных мероприятиях. 

Ребенок оказывает помощь младшим дошкольникам в освоении правил бережного отношения к природе. 

Ребенок выражает свое отношение к природе через разные виды детской деятельности. 

6-7 лет У ребенка сформировано осознанно-правильное ценностное отношение к природе. 

Ребенок хорошо ориентируется в правилах поведения в природе. 

Ребенок осознанно участвует в природоохранных мероприятиях. 

Ребенок – помощник, защитник природы. 

Ребенок выражает свое отношение к природе через разные виды детской деятельности. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ДОУ 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями». 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества: 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

Основные направления развития воспитания детей МАДОУ «ЦРР – детский сад № 161» 

Патриотическое воспитание дошкольников признается сейчас одной из главных целей в системе российского образования. Только 

благодаря системной целенаправленной работе в детском саду, возможно формирование правильного, уважительного гражданского 
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отношения к своей Родине, терпимости друг к другу, любви и уважению к своим родителям. Поэтому выбрали данное направление как 

приоритетное в воспитательной работе МАДОУ. 

 Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

Создание системы комплексного методического сопровождения деятельности педагогов и 

других работников, участвующих в воспитании подрастающего поколения, по формированию 

российской гражданской идентичности. 

Формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ 

патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания. 

Повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, обеспечивающего 

ориентацию обучающихся в современных общественно-политических процессах, происходящих 

в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на 

основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, флаг, 

гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества. 

Развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

 Приобщение детей к культурному 

наследию 

Эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том числе 

литературного, музыкального, художественного, театрального и кинематографического. 

Создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям. 

Воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к классическим и 

современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы. 

Создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей. 

Развитие музейной и театральной педагогики. 

Поддержка мер по созданию и распространению произведений искусства и культуры, 

проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию российских культурных, 

нравственных и семейных ценностей. 

Создание и поддержка производства художественных, документальных, научно-популярных, 

учебных и анимационных фильмов, направленных на нравственное, гражданско-патриотическое 

и общекультурное развитие детей. 

Повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в приобщении к 

сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием 

информационных технологий. 
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Создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных традиций и 

народного творчества. 

 

2.2.  Особенности воспитательного процесса в МАДОУ «ЦРР - детский сад №161» 

Образовательный процесс в МАДОУ «ЦРР - детский сад № 161» осуществляется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

МАДОУ «ЦРР - детский сад № 161» расположен в типовом здании, имеет пять корпусов.  

ДОУ располагает базой: музыкальные залы, спортивные залы, кабинеты учителей-логопедов, педагога-психолога, учителей-

дефектологов, компьютерный класс, кабинеты для проведения дополнительных услуг. Имеется необходимое оборудование, атрибуты и 

расходный материал, осуществляется ИКТ сопровождение мероприятий. 

Основной целью педагогической работы МАДОУ «ЦРР - детский сад № 161» является формирования общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах взаимодействия педагогических работников и воспитанников: 

 позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходит в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми и направлено на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ и детей). Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

воспитательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы воспитания; 

 партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом воспитательной программы. Сотрудники ДОУ 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 
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 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и воспитание детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

 ключевые мероприятия МАДОУ «ЦРР - детский сад № 161», мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», 

коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых для воспитания других совместных 

дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого продукта 

(коллективного или индивидуального каждого участника); 

 в проведении мероприятий МАДОУ «ЦРР - детский сад № 161» поощряется помощь старших детей младшим, социальная 

активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле; 

 педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского коллектива внутри одной возрастной группы, на 

установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, 

заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; 

 ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий по отношению к ребенку защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для 

ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для личностного развития 

ребенка. 

Интеграция семейного и дошкольного воспитания – одно из важных направлений работы МАДОУ «ЦРР - детский сад № 161», так 

как цель этой работы - сохранение приоритета семейного воспитания, привлечение семей к участию в учебно-воспитательном процессе. С 

этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы, применяются средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, 

развлечений, экскурсий и др. 

 Виды, формы и содержание деятельности 

Виды деятельности: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
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 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

 природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах) 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы организации деятельности 

 игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

 тематический модуль, коллекционирование, 

 чтение, беседа/разговор, ситуации, 

 конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

 проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, пешеходные прогулки. 

 мастерская, клубный час, 

 праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

 театрализованные игры, инсценировки. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы ДОУ, 

каждое из которых представлено в соответствующем модуле. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации Программы 

 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения МАДОУ «ЦРР – детский сад № 161» г. Перми. Единство ценностей и 

готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада МАДОУ «ЦРР – детский сад № 161», в 

котором строится воспитательная работа. 

Виды и формы деятельности: 

- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для родителей по вопросам воспитания; 

- семейный клуб «Академики Линтеха», предоставляющий родителям, педагогам и детям площадку для совместного проведения 

досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители принимают активное участие в совместной деятельности  с педагогами и детьми; 

- размещение на официальном сайте ДОУ 161, в официальной группе в ВК, в групповых мессенджерах  информации для родителей 

по вопросам воспитания; 

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспитания; 
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- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.; 

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания;  

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Раздел III. Организационный 

 

3.1. Условия реализации рабочей программы воспитания 

Общие 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 ДОУ, 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 ДОУ 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 ДОУ 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 

3.1.1. Психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые условия, развивающая предметно-

пространственная среда 

В ООП ДО МАДОУ «ЦРР – детский сад № 161» приведены условия ее реализации: 
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психолого-педагогические,  

развивающая предметно-пространственная среда, 

кадровые,  

материально-технические,  

финансовые и др. 

Поскольку рабочая программа воспитания входит в состав основной образовательной программы, перечисленные условия относятся 

и к ее реализации. 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы воспитания 
Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса соответствует Требованиям к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению программы воспитания. Технические средства обучения и воспитания в полной мере отвечают поставленной 

воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятельности, учитывают специфику 

ДОУ, специальные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и соответствуют установленным государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ - обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного 

возраста, в том числе и их нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Окружающая ребенка развивающая  предметно-пространственная среда ДОУ, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с развивающей предметно-пространственной средой ДОУ 

как: 

• оформление интерьера групповых помещений, вестибюля, коридоров, залов, лестничных пролетов и т.п. и их периодическая 

переориентация,  может служить для развития детей в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья; 

• размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ дошкольников, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в ДОУ 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение внутрисадовой территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе детского сада беседок, 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха; 

• благоустройство групп,  осуществляемое участниками педагогического процесса, обеспечивает возможность общения 

совместной деятельности детей и взрослых, во всей группе и в малых группах, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения; 
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• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий (праздников, творческих вечеров, выставок, 

творческих проектов, смены времен года и т.п.); 

№ Направление развития воспитания Особые требования 

 Поддержка семейного воспитания 

включает 

Семейные альбомы в уголке уединения. 

Уголок достижений детей и семей. 

 Гражданское воспитание В среде отображена многонациональность страны: музеи «Кукла в национальном костюме», 

«Национальная кухня» и т.д., национальные игры, оборудование. 

 Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности 

знаки и символы государства, региона, города. Акцент на региональный компонент. 

 Духовное и нравственное воспитание 

детей на основе российских 

традиционных ценностей 

Детская художественная литература, аудиотека, видеотека, дидактические игры, оборудование 

для театрализованных постановок, мини-музеи, направленные на формирование ценностных 

отношений. 

 Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение 

Наличие материалов для самообслуживания, хозяйственно-бытового труда, ручного труда, 

труда в природе, профессионального самоопределения. 

 Экологическое воспитание Живые объекты зеленой зоны ДОУ, книги, наглядно-методический комплект, игры и игрушки, 

произведения искусства, экологический музей, групповые уголки, комната природы, зимний сад, 

экологическая тропа и др. 

3-4 года. Тематический альбом «Домашние питомцы», маски для театральных постановок . 

4-5 лет. Тематический альбом «Мир природы вокруг нас», плакат «Правила поведения в 

природе». 

5-6 лет. Тематический альбом «Первоцветы», дидактическая игра «Найди лишний цветок». 

6-7 лет. Тематические альбомы «Редкие растения и животные», «Чудеса природы», 

«Коллекция моделей одежды из вторсырья, бросового материала», «Профессия лесничий», 

«Профессия егерь», «Профессия эколог», дидактическая игра «Сортировка мусора». 

 

Материальноо-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с 

возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы ДОУ на текущий учебный год. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Дошкольное учреждение обладает педагогическими кадрами, необходимыми для реализации воспитательно-образовательной 

деятельности. Работа по программе осуществляется с детьми нормы, детьми ОВЗ. В дошкольном учреждении имеются узкие специалисты: 

инструкторы по ФИЗО, музыкальные руководители, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог. 

МАДОУ «ЦРР – детский сад № 161» проводит профилактическую работу с детьми по выявлению детей группы риска СОП, данные 

по детям подаются на платформу «ЕИС «Траектория» с целью эффективной и качественной работы по данному направлению. 



31 
 
 

В МАДОУ «ЦРР – детский сад № 161» работает социально-психологическая служба. Она оказывает своевременную 

квалифицированную консультативно - методическую, психодиагностическую, психокоррекционную помощь детям, родителям и педагогам 

по вопросам развития, обучения и воспитания. 

Молодые педагоги имеют возможность представить опыт и получить практические навыки, а опытные педагоги способны передать 

свои наработки начинающим. Система повышения квалификации педагогов налажена таким образом, что позволяет педагогам реализовать 

свои творческие и методические потребности. 

Таким образом, система работы с кадрами в ДОУ нацелена на решение воспитательных задач с учетом выбранных приоритетных 

направлений. 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События Организации 

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. 

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.  

К событиям относятся не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация; режимный момент, традиции 

утренней встречи детей; индивидуальная беседа; общие дела; совместно реализуемые проекты; праздники и пр.  

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы МАДОУ «ЦРР – детский сад № 161» г. Перми, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ 161 осуществляется в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т.д.), профессий, культурных традиций народов России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – 

показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т.д.); 

- другое. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл событий, на основе которого педагогические работники 

планируют работу с группами и подгруппами воспитанников, а также индивидуальную работу с детьми в рамках планируемых событий 

3.3. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми 

категориями детей. 

Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной организации обеспечить оптимальную ситуацию развития 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.). 
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Инклюзия является ценностной основой уклада МАДОУ «ЦРР – детский сад № 161» и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности разделяются всеми 

участниками образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда ДОУ строится как максимально доступная для детей с ОВЗ;  

событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества;  

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к 

реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и 

детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельностив разновозрастных группах, в малых группах 

детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и 

культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация обеспечивает переживание 

ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания при инклюзивном образовании являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачи воспитания детей с ОВЗ на уровне дошкольного образования: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

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



33 
 
 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей; 

- обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в 

общество; 

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

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в т.ч. их эмоционального благополучия; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

3.5. Календарный план воспитательной работы 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим этапам: 

погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

 

 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть 

определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

3.6. Основные понятия, используемые в Программе 

1. Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, со-здание 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; 

2. Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и педагогической деятельности: каждому типу 

образовательной ситуации соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются разновидностью образовательных 

ситуаций. 

3. Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и 

развития детей в конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  
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4. Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые ценностно-смысловые основания и 

конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).  

5. Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных ре-зультатов и достижений ребенка на определенном возрастном 

этапе. 

6. Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к окружающей действительности 

и детерминирующие основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

7. Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. Субъектность впервые появляется в конце 

дошкольного детства как способность ребенкак инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности,как 

способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях. 

8. Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 

содержащий традиции региона и Организации, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельность и социокультурный контекст. 
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Приложение 1. 

Календарный план воспитательной работы 

МАДОУ «ЦРР -детский сад №161» на 2022-2023 учебный год 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Виртуальная 

экскурсия «С чего 

начинается Родина?» 

Виртуальная 

экскурсия «С чего 

начинается Родина?» 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение 

«Семья – дороже 

всего» 

Развлечение «Семья 

– дороже всего» 

1 сентября. День знаний ● Праздник «Детский сад встречает ребят!» 

8 сентября. Международный день распространения грамотности ● Беседа «Что значит быть грамотным» (уметь читать, писать; обладать 

знаниями, необходимыми для жизни, будущей работы) ● Обсуждение и разучивание пословиц, поговорок, крылатых выражений по теме 

Родина 

17 сентября. Всероссийская акция «Вместе, всей семьей» ● Встреча с родителями, тематические беседы «Наши мамы», «Супер папа», выставка 

поделок, выполненных всей семьей 

27 сентября. День воспитателя и всех дошкольных работников ● Выставка детских рисунков «Любимый человек в детском саду» 

Октябрь Дидактическая игра 

«Мой дом» 

Дидактическая игра 

«Мой адрес» 

Дидактическая игра 

«Мой адрес» 

Виртуальная 

экскурсия в 

краеведческий музей 

Игра-путешествие по 

родному городу 

«Город, в котором 

я живу» 
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Мой город – Пермь 

Народные 

игры, фольклор 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

Мой город – Пермь 

Народные игры, фольклор 

Оформление фотовыставки 

«Мои бабушка и дедушка» 

Мой город – Пермь 

Народные 

игры, фольклор 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и 

дедушка» 

«Памятники и 

достопримечательности 

родного города» 

Оформление 

фотовыставки 

«Мои бабушка и 

дедушка» 

к Международному 

Дню пожилого 

человека 

«Великие люди в 

истории родного 

города» 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

к Международному 

Дню пожилого 

человека 

1 октября. Международный день пожилых людей● Праздник для бабушек и дедушек воспитанников «Старые песни о главном…», 

«Спасибо вам, бабушки, дедушки!» ● Нахождение и разучивание пословиц и поговорок, игры бабушек 

5 октября. День учителя ● Праздник «В гостях у воспитателя» +беседы, стихи загадки про учителей и воспитателей 

Ноябрь Фестиваль творчества 

«Мы едины- и 

непобедимы» 

(декламация, рисунки) 

Фестиваль творчества «Мы 

едины- и непобедимы» 

(декламация, вокал, 

хореография, рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Мы едины- и 

непобедимы» 

(декламация, вокал, 

хореография, рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Сила России – в 

единстве народов» 

(декламация, вокал, 

хореография, 

рисунки) 

Фестиваль 

творчества «Сила 

России – в единстве 

народов» 

(декламация, вокал, 

хореография, 

рисунки) 

Оформление 

экспозиции фотографий 

«День матери» 

«Моя Родина – Россия» 

Оформление экспозиции 

фотографий «День матери» 

«Моя Родина – Россия» 

Оформление 

экспозиции фотографий 

«День матери» 

«Моя Родина – Россия» 

Оформление 

экспозиции 

рисунков и 

фотографий 

«Сердце матери 

лучше солнца 

греет» 

«Моя Родина – 

Россия», «Сердце 

матери лучше солнца 

греет» 

Оформление 

экспозиции рисунков 

и фотографий 
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4 ноября. День народного единства ● Праздник «Родина — не просто слово» ● Досуг «Народы. Костюмы» 

19 ноября. День рождения М. В. Ломоносова ● Беседы с детьми о М. В. Ломоносове, о его стремлении к науке, о той роли, которую он в ней 

сыграл 

22 ноября. День словаря ● Беседы о словесности и словаре ● Досуг «Будем со словарем дружить!» 

27 ноября. День матери в России ● Праздничные мероприятия во всех группах детского сада, песни про маму, совместные подвижные игры с 

мамами, детские сюжетно-ролевые игры «Мама дома», беседа «Мамы разные нужны, мамы разные важны» 

Декабрь Оформление уголка 

группы на тему «В 

гостях у бабушки 

Арины» 

«Русский народный 

костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Русский народный 

костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Как жили 

наши предки» 

Посещение 

«избы» 

«Как жили наши 

предки» 

Посещение 

«избы» 

Народные 

игры, фольклор 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, фольклор 

«Культура и традиции 

русского народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

«Культура и 

традиции 

русского народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

«Культура и 

традиции русского 

народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

3 декабря. День неизвестного солдата ● Беседы и просмотр материалов о памятниках и мемориалах неизвестному солдату ● Проект «книга 

памяти» ● Совместное рисование плаката «Памяти неизвестного солдата» ● Спортивно-игровые мероприятия на смелость, силу, крепость духа 

День инвалидов● Просмотр и обсуждение мультфильма «Цветик–семицветик» ● Выставки детских работ «Пусть всегда будет солнце», «От 

сердца к сердцу» 

5 декабря. День добровольца (волонтера) в России ● Беседы с детьми на темы «Легко ли быть добрым?», Кто такие волонтеры» 

● «День добрых дел» — оказание помощи малышам в одевании, раздевании ● Создание лепбука «Дружба» 

9 декабря. День героев Отечества ● Ознакомление детей с художественной литературой: Т. А. Шорыгина «Спасатель», С. Я. Маршака «Рассказ 

о неизвестном герое» ● Встреча с военными 

12 декабря. День Конституции Российской Федерации Всероссийская акция «Мы — граждане России!» ● Тематические беседы об основном 

законе России, государственных символах 

● Творческий коллаж в группах «Моя Россия»  

Январь Фотоотчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

Фотоотчет о проведении 

новогодних праздников в 

детском саду и семье. 

Фотоотчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

Фотовыставка о 

проведении 

новогодних 

праздников. 

Фотовыставка о 

проведенных 

новогодних 

праздников. 
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 Театрализованное 

представление для 

детей 

«Русские 

народные сказки» 

«Дымковская игрушка» 

Оформление выставки 

«Мастера земли русской» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление выставки 

«Мастера земли 

русской» 

«День знаний о 

промыслах 

России» 

Оформление выставки 

«Мастера земли 

русской» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление 

выставки 

«Мастера земли 

русской» 

27 января. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. ● Беседа с презентациями «900 дней блокады», «Дети 

блокадного Ленинграда», «Дорога жизни»  ● Оформление папки-передвижки «Мы помним, мы гордимся» 

Февраль Сюжетно – ролевая игра 

«Наш любимый 

детский сад» 

«Народы нашей страны» 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

«Народы 

нашей страны» 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

«Мир вокруг нас» 

Беседа о разных 

странах и их жителях. 

Дидактические игры: 

«Кто в какой стране 

живет» 

«Мир вокруг нас» 

Беседа о разных 

странах и их 

жителях. 

Дидактические игры: 

«Кто в какой стране 

живет», 
«Иностранец». 

Праздник «Мы – 

солдаты» 

(стихи, рисунки) 

Праздник «Будем в армии 

служить…» (стихи, 

песни, фотографии) 

Праздник «Будем 

в армии 

служить…» 

(стихи, песни, 

Фотографии) 

Праздник «Наша 

Армия родная» 

(стихи, песни, 

Фотографии) 

Праздник «Наша 

Армия родная» 

(стихи, песни, 

Фотографии) 

8 февраля. 

День российской науки ● Тематическая неделя «Хочу все знать» ● Проведение опытов с водой, солью, пищевой содой, с пищевыми 

красителями, мыльными пузырями, с воздухом 

21 февраля. Международный день родного языка ● «Богат и красив наш русский язык» (сопровождение всех режимных моментов 

произведениями устного народного творчества) 
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Март «Я для милой 

мамочки…» 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Наши мамы и бабушки» 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Наши мамы 

и бабушки» 

Изготовление 

альбома. 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Мамочка любимая» 

Изготовление 

альбома. 

 Изготовление 

сувениров к 8 

Марта (подарки 

мамам и 

бабушкам) 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Мамочка любимая» 

Изготовление 

стенгазеты.  

Изготовление  

сувениров к 8 Марта 

(подарки мамам и 

бабушкам) 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

 «Путешествие в 

деревню» 

Виртуальная экскурсия 

«Люби и знай родной свой 

край» 

Викторина «Назови сказки» 

«Люби и знай 

родной свой край» 

Викторина «Назови 

сказки» 

«Люби и знай родной 

свой край» 

Конкурс знатоков 

родного края 

«Люби и знай родной 

свой край» 

Конкурс знатоков 

родного края 

18 марта. День воссоединения России и Крыма ●  Тематические беседы  «Достопримечательности Крыма», «Город-герой Севастополь», 

«Русский черноморский флот» 

31 марта. День рождение К. И. Чуковского ● Чтение произведений К. И. Чуковского, рассматривание иллюстраций 

● Викторина «Путешествие по сказкам К. И. Чуковского» 

● Рисование на тему «Комар — герой» 

Апрель «День космонавтики» 

Просмотр 

мультфильма 

«День космонавтики» 

Просмотр мультфильма 

«День космонавтики» 
Просмотр мульфильма 

 

«День космонавтики» 

Виртуальная 

Экскурсия на 

космодром 
Экскурсия в 

планетарий 

«День космонавтики» 

Виртуальная Экскурсия 

на космодром 
Экскурсия в планетарий 

Семейная 

фотоакция 

«Любимые места 

нашей семьи в  

Перми» 

Семейная фотоакция 

«Любимые места нашей 

семьи в Перми» 

Конкурс проектов 

«Скверы и парки 

нашего города» 

Конкурс проектов 

«Природные 

богатства России» 

Конкурс проектов 

«Природные 

богатства России» 
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12 апреля. Всемирный день авиации и космонавтики ● Досуг «Космонавты» Организация выставки по теме ● Просмотр видеофильма (о 

космосе, космических явлениях) 

22 апреля. Всемирный день Земли ● Беседы с детьми об экологических проблемах на Земле, мероприятие «Сбор батареек» 

Май Праздник 

 «Приглашаем 

в гости к нам» 

Игра – 

упражнение 

«Вежливое 

обращение к 

гостям» 

Праздник 

«Приглашаем в 

гости к нам» 

Игра – упражнение 

«Вежливое 

обращение к 

гостям» 

Праздник 

«День Победы» 

«Их подвигам гордятся 

внуки» Литературные 

чтения 

«Бессмертный полк» 

«Люди, прославившие 

Россию» 

 

Праздник 

«День Победы» 

«Их подвигам гордятся 

внуки» «Панорамы 

боевых действий» - 

моделирование 

«Бессмертный полк» 

Викторина «Люди, 

прославившие Россию» 

 

Праздник 

«День Победы» 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

«Панорамы боевых 

действий» - 

моделирование 

«Бессмертный полк» 

Викторина 

«Люди, 

прославившие 

Россию» 

 

1 неделя мая. Праздник весны и труда ● Слушание и исполнение песен о весне и труде, слушание музыки о весне ● Знакомство с пословицами 

и поговорками о труде 

9 мая. День победы Международная акция «Георгиевская ленточка» ● Оформление в группах уголков  «Защитники Отечества с Древней Руси 

до наших дней», «Слава героям-землякам»● Проекты «Музей военного костюма», «Вспомним героев своих» ● Оформление выставки детского 

изобразительного творчества в холле детского сада «Спасибо за мир!»● Проведение акции совместно с родителями «Наши ветераны» 

(подбор материала и составление альбомов родителями совместно с воспитанниками о родственниках, соседях, знакомых воевавших в годы 

ВОВ). 

24 мая. День славянской письменности и культуры ● Беседы на тему азбуки, конкурс букв-поделок «Кириллица» и «Глаголица», 

проект «Неделя славянской письменности» 
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Июнь Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Конкурс детского 

творчества «День города» 

Спортивное 

развлечение «День 

России» 

Спортивное 

развлечение 

«День России» 

Спортивное 

развлечение «День 

России» 

1 июня. День защиты детей  ● Праздничное мероприятие «Солнечное лето для детей планеты» 

6 июня. День русского языка. День рождения А.С.Пушкина ● Слушание и совместное пение различных песен, потешек, пестушек 

● Драматизации «Русские богатыри», «Сказки Пушкина». 

12 июня. День России Всероссийская акция «Мы — граждане России!» ● Тематические занятия, познавательные беседы о России, 

государственной символике, малой родине ● Стихотворный марафон о России ● Выставка детских рисунков «Россия —гордость моя!» 

22 июня. День памяти и скорби ● Тематические беседы «Страничка истории. Никто не забыт» ● Прослушивание музыкальных композиций 

«Священная война», «22 июня ровно в 4 часа…», «Катюша» 

Июль Праздник «Мама, папа, 

Я – наша дружная 

семья 

Праздник «Мама, папа, Я – 

наша дружная семья 

Праздник «День семьи» Праздник «День семьи» Праздник «День 

семьи» 

8 июля. День семьи, любви и верности● Беседы «Моя семья», интерактивная игра «Мамины и папины помощники», творческая 

мастерская «Ромашка на счастье» 

Август Фото-конкурс 

«Как я провел 

лето» 

Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 

«Как я провел 

лето» 

Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 

«Как я провел 

лето» 

14 августа. День физкультурника ● Совместная разминка, эстафеты на ловкость и скорость, тематические игры и забавы: «это я, это я — это 

все мои друзья…» «прыгни дальше», «лукошко», перетягивание каната и пр. 

22 августа. День государственного флага Российской Федерации ● Праздник «России часть и знак —красно-синий-белый флаг» 

● Выставка, посвященная Дню Российского флага 

 27 августа. День российского кино● Беседы на темы: «Что мы знаем о кино?», «Как снимают кино?» 

● Рисованием на тему «Мой любимый 

герой мультфильма» 
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Приложение 2. 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Федерального уровня: 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4; 

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

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и 

науки России от 17 октября 2013г. № 1155; 

5. Указ 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»; 

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

8. Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» http://form.instrao.ru 

9. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 02 

июня 2020г. № 2/20http://form.instrao.ru; 

Регионального уровня: 

1. Закон Пермского края «Об образовании в Пермском крае» 

2. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от29 мая 2015 г. № 996-р 

 

 Методическое сопровождение 

№ Автор Наименование Издательство 

Поддержка семейного воспитания 

1. Коломийченко Л.В. Дорогою Добра  М: ТЦ Сфера, 2017 

2. Доронова Т.Н.,  

Соловьева Е.В., Жичкина А.Е.  

Дошкольное учреждение и семья – единое пространство детского 

развития: методическое руководство для работников ДОУ 

М: Сфера, 2001 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 
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1. Баранникова О.Н. Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду                                                                                                                                                                  М: АРКТИ, 2007 

2. Дерягина Л.Б. Моя Родина Россия. Серия «Малышам о родине»                                                                                                                                                                    СПб: Литера, 2007 

3.  Дошкольникам о Защитниках Отечества.  

Методическое пособие по патриотическому воспитанию в ДОУ/под 

ред. Л.А.Кондыкинской  

М: ТЦ Сфера, 2006 

4. Дыбина О.Б.  Ребенок и окружающий мир    М: Мозаика-Синтез, 2005 

5. Ветохина А.Я. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста 

СПб: Детство-Пресс, 2010 

6. Коломийченко Л.В. Дорогою Добра  М: ТЦ Сфера, 2017 

7. Манько А.В. Российская государственность: атрибуты самодержавной власти М: Школьная пресса, 2003 

8. Маханева М.Д.  Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста 

М: Мозаика-Синтез, 2004 

9. Мосалова Л.Л.  Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста 

СПб: Детство-Пресс, 2010 

10. Натарова В.И.   Моя страна. Возрождение национальной культуры и воспитание 

нравственно-патриотических чувств. Практическое пособие для 

педагогов ДОУ 

Воронеж: ТЦ Учитель, 2005            

11. Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду М: Линка-Пресс,2003 

12. Остапец А.А.  Патриотическое воспитание детей средствами краеведо-

туристской деятельности  

М: АРКТИ, 2003 

13. Ривина Е.К.  Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших 

школьников с государственными символами 

М: АРКТИ, 2003 

14. Ривина Е.К.  Государственные символы России. Материалы для занятий с М: АРКТИ, 2009 
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детьми дошкольного возраста. 

15. Смирнова Т.В.   Дошкольникам о Москве и родной стране. М: Издательство Скрипторий 

2003, 2010 

16. Татаринкова Л.Ю. Права маленького гражданина. Серия Малышам о Родине  СПб: ИД Литера, 2007 

Приобщение детей к культурному наследию 

1. 

 

Попова Е.А., Шеншина Т.В.  

 

Игровой метод «Оживающая картина» для детей дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями 

Вопросы дошкольной педагогики 

№9 (26), 2019 

2. 

 

Братская Т.Б.,  

Кобренкова С.М.,  

Кузьмичева Л.В.,  

Москаленко Н.И. 

Программа художественного воспитания в детском саду М, 2013 

3. Копцева Т.А. Программа Природа и художник М: Владос, 1999 

4. Казакова. Т.Г. Программа Интеграция М: Педагогическое общество 

России, 2015 

5. Ашиков В.И., Ашикова С.Г. 

 

Программа Семицветик 

 

М: Педагогическое общество 

России, 1999 

6. Комарова Т.С. Программа Красота. Радость. Творчество М, 1988 

7. Тарасова К.В.,  

Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. 

Программа Гармония М: Виоланта, 2000 

8. Тарасова К.В., Петрова М.Л., 

Рубан Т.Г. 

Программа Синтез М, 2000 

 

9. Трубникова. М.А. Программа Играем в оркестре по слуху М: Виоланта, 1998 

10. Петрова В.А. Программа Малыш М: Гном-Пресс, 1999 
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11. Радынова О.П.  Программа Музыкальные шедевры М: Просвещение,1995 

12. Сорокина Н.Ф.,  

Миланович Л.Г.. 

Программа Театр-творчество-дети 

 

М, 1999 

 

13. Мерзлякова С. И.  Программа Волшебный мир театра М: Русское слово, 2019  

14. Коренева Т.Ф.  Программа В мире музыкальной драматургии М: Владос, 1999 

15. Меркулова Л. Р. Программа Оркестр в детском саду М: Сфера, 2008 

16. Копцева Т. А. Художественно-экологическая программа по изобразительному 

искусству для детских дошкольных учреждений Природа и 

художник  

М: Владос, 2005 

 

17. Куцакова Л.В.,  

Мерзлякова С.И.  

Программа Росинка. Модуль В мире прекрасного М: Баланс, 2020 

18. Куревина О.А. Программа Синтез искусств в эстетическом воспитании М: Линка-ПРЕСС, 2003 

19. Воробьева Д.И. Программа Гармонизация развития СПб: Детство-пресс, 2006 

20. Соломенникова О.А.  

 

Программа по художественному творчеству детей 5-7 лет Радость 

творчества 

М: Мозаика-Синтез, 2005 

21. Мацкевич М.В. Программа Войди в мир искусства М: Мозаика-Синтез, 2008 

22. Золочевский С.А. Программа развития цветовосприятия детей 6-7 лет Какого цвета 

мир? 

Аспект Пресс, 1994 

23. Васина Н.Э., Суслова О.А. Программа С кисточкой и музыкой в ладошке М: ЛИНКА-пресс, 1997 

24. Кислякова И. Музейно-образовательная программа для детей старшего 

дошкольного возраста Дом 

Петрозаводск, 2016 

 

25. Ходонович Л.С.  Технология процесса музыкального творчества развития ребенка  ИВЦ Минфина, 2007 

https://www.labirint.ru/pubhouse/422/
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/app/webroot/index.php?url=/editeurs/view/id:335/source:default
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