
1 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Денисовская школа» Симферопольского района 

Республики Крым 

ОКПО 00833786, ОГРН 1159102031307, ИНН/КПП 9109010405/910901001,  

ул. Школьная,14, с. Денисовка, Симферопольский район,  Республика Крым, 297534, 

тел. (0652) 34-52-19, e-mail: den-school@yandex.ru 

_________________________________________________________________________ 

 

 

ПРИНЯТА 

Педагогическим советом  

совета № 7 от 23.06.2021 г. 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом по школе  

№ 313-о от 24.06.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ВОСПИТАНИЯ 
Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Денисовская школа» структурное подразделение 

детский сад «Ручеёк» Симферопольского района Республики 

Крым 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Денисовка  

2021 

mailto:den-school@yandex.ru


2 
 

Оглавление 

 
Пояснительная записка............................................................................................................. 3 

Раздел I. Целевой раздел 

1.1.Цель и задачи реализации Программы воспитания............................................................ 3 

1.2.Принципы и подходы к реализации программы................................................................. 4 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы .............................................................. 5 

1.3.1 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)............................................................6 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания.................................8 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания........................................................................8 

2.1.2. Социальное направление воспитания...............................................................................9 

2.1.3. Познавательное направление воспитания........................................................................9 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания............................................10 

2.1.5. Трудовое направление воспитания.................................................................................10 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания...............................................................11 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса.......................................................12 

2.3.Виды, формы и содержание деятельности  

2.3.1. Модуль «Ключевые общесадовскидела»........................................................................12 

2.3.2. Модуль «Работа в группе»...............................................................................................13 

2.3.3 Модуль «Образовательная деятельность в режиме дня»...............................................14 

2.3.4 Модуль «Непосредственно-образовательная деятельность».........................................15 

2.3.5 Модуль «Работа с родителями»........................................................................................15 

2.3.6 Модуль «Региональный компонент»...............................................................................16 

2.3.7 Модуль «Работа с педагогами»........................................................................................ 16 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания.............................17 

3.2. Организация предметно-пространственной среды ..........................................................18 

3.3. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания.............18 

3.4. Примерный календарный план воспитательной работы.................................................19 

Календарный план воспитательной работы детского сада «Ручеёк»  на 2021-2022 

учебный год................................................................................................................................20 

 

 

 



3 
 

Пояснительная записка 

 

Программа воспитания спроектирована в соответствии с  ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников и их родителей. Определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию воспитательной и 

образовательной деятельности на ступени дошкольного образования. Рабочая программа 

воспитания является обязательной частью основной образовательной программы  МБОУ 

«Денисовская школа» структурное подразделение детский сад « Ручеёк».  При 

составлении Программы 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». 

Нормативно-правовые документы: 

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

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 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»; 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

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

7. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 02 июня 2020г. № 

2/20http://form.instrao.ru; 

 

I. Целевой раздел         
1.1. Цель и задачи реализации Программы воспитания. 

Цель реализации программы: Обеспечить детям полноценное и радостное проживание 

детства, как уникального периода развития и формирования личности ребенка через 

поддержку естественных процессов развития, воспитания и обучения. 

Задачи: 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

-формирование морали как осознанной личностью, необходимости определенного 

поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и 

недопустимом; 

- развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

самооценку своим и чужим поступкам; 

https://fgosreestr.ru/
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- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

-развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; воспитание чувства 

собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной культуры, в том 

числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться с 

разными людьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно- нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

Задачи воспитания в соответствии с основными направлениями воспитания 

- Задачи умственного воспитания: развитие мышления воспитанников, их умственные 

способности. 

- Задачи физического воспитания: развитие у детей потребности в укреплении здоровья, 

развитие их физических способностей. 

- Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование у детей трудолюбия, 

уважения к людям труда, позитивного отношения к труду, развитие трудовых действий и 

навыков. 

- Задачи эстетического воспитания: развитие способностей детей к восприятию, 

пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, поддержка стремления к созданию 

прекрасного. 

- Задачи нравственного воспитания: обеспечение усвоения детьми норм и правил 

поведения и выработка навыков правильного поведения в обществе. 

-Задачи экологического воспитания: развитие бережного отношения к природе, 

обеспечение осознания детьми природы как необходимой и незаменимой среды обитания 

человека. 

- Задачи экономического (финансового) воспитания: введение детей в мир экономических 

отношений, бюджета, финансовых расчетов, форм собственности и хозяйственных связей; 

воспитание отношения к деньгам как мере труда человека. 

- Задачи гражданско-правового воспитания: воспитание уважения к закону как своду 

правил и норм поведения в обществе, развитие понимания детьми прав и обязанностей 

членов общества и неразрывной связи между правами и обязанностями; воспитание 

активной жизненной позиции, желания приносить пользу другим людям, обществу. 

- Задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой Родине и Отечеству, ее 

народам, армии, социальным институтам, культуре и др. 

- Задачи интернационального воспитания: формирование уважения и признания равенства 

наций. 

- Задачи мультикультурного воспитания: развитие у детей мультикультурного образа 

мира и мультикультурной компетенции как условия межкультурного взаимодействия и 

интеграции в глобальное культурное пространство с сохранением собственной 

культурной идентичности. 

1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

Принцип научности предполагает: 

- отражение в содержании воспитания основных закономерностей развития социальных 

объектов; 
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- возможность усвоения знаний на уровне первоначальных, дифференцированных и 

обобщенных представлений; 

- стимулирование познавательного интереса детей к сфере социальных отношений. 

Принцип доступности обеспечивает адаптацию научного знания к специфике 

особенностей личностного развития детей дошкольного возраста: 

- возрастных; 

- половых; 

- национальных; 

- этнических. 

Принцип прогностичности ориентирует: 

- на осознанное восприятие детьми предлагаемого содержания; 

- возможное его использование в качестве аргументов в объяснении своих поступков, 

отношений в сфере социального взаимодействия; 

- проявление потребностей и мотивов социально значимого и одобряемого поведения. 

Принцип последовательности  обеспечивает: 

- постепенное обогащение содержания различных видов социальной культуры по темам, 

блокам и разделам; 

- возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне формирования 

знаний: от элементарных представлений по отдельным признакам к обобщенным 

представлениям по системе существенных признаков. 

Принцип системности предполагает формирование у дошкольников обобщенного 

представления о социальном мире как системе систем, в котором все объекты, процессы, 

явления, поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и взаимозависимости. 

Принцип интегративности предусматривает возможность: 

- использовать содержание социальной культуры в разных образовательных областях 

(познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие); 

- реализовывать его в разных видах деятельности. 

Принцип культуросообразности и регионализма обеспечивает становление различных 

сфер самосознания ребенка на основе: 

- культуры своего народа; 

- ближайшего социального окружения; 

- познания историко-географических, этнических особенностей социальной 

действительности своего региона. 

Принцип «диалога культур» ориентирует на понимание детьми временнóй и 

исторической последовательности развития материальных и духовных ценностей, 

взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов. 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу  дошкольного возраста. 

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

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

гармоничном развитии человека в будущем. 

В МБОУ «Денисовская школа»  структурное подразделение детский сад «Ручеёк»  не 

осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, 

так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей». 
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1.3.1 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Осознание детьми своей сопричастности к 

культурному наследию своего народа; осознание 

себя жителем своего района, села, гражданина своей 

страны, патриотом. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества; правдивый, искренний; способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

проявляющий зачатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом; проявляющий активность, 

самостоятельность, субъектную инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности; проявляющий трудолюбие и 

субъектность при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве; 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности; обладающий 

зачатками художественноэстетического вкуса. 
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Планируемы результаты воспитательной работы в ходе реализации региональной 

парциальной программы «Крымский веночек» 

Целевые ориентиры воспитания детей младшего и среднего дошкольного возраста 

Проявляют интерес к окружающим людям, сверстникам, предметам, явлениям и 

событиям ближайшего окружения. 

Стремятся применять элементарные формулы общения в различных формах и 

ситуациях. 

Общаются со своими сверстниками содержательно и доброжелательно. 

Проявляют интерес к доступным, пониманию событиям и фактам истории, 

современной жизни, людям, прославившим их родной город (село). 

Знают свое полное имя и имена членов семьи и родственников. 

Уверенно ориентируются в своем доме, знают названия и назначения комнат в доме, 

предметов быта. 

Знают назначение разных видов одежды (повседневной и праздничной), называют 

предметы одежды, украшений. 

Знают и рассказывают о семейных праздниках. 

Знают своих соседей по именам, имеют представление о внутреннем убранстве их 

домов. 

Знают, где работают их родители. 

Применяют полученные знания и умения в игровой деятельности. 

Принимают участие в разных видах игр, эмоционально положительно откликаются на 

них. 

Умеют строить доброжелательные отношения с партнерами по игре. 

Целевые ориентиры воспитания детей старшего дошкольного возраста 

Проявляют познавательный интерес к многообразию окружающего мира, людям. 

Имеют навыки общения в многообразии жизненных ситуаций, требующих 

разрешения. 

Умеют описывать достопримечательности ближайшего окружения. 

Уважительно относятся к речь воспитателей, детей на «языка соседа». 

Запоминают и произносят по памяти небольшие стихотворения, реплики персонажей 

сказок, повторы в сказках, песнях на «языке соседа». 

Имеют представление о своей семье, родственниках. 

Придерживаются основных правил семейного и гостевого этикета. 

Знают и называют известные блюда национальной кухни людей, живущих в Крыму. 

Знают о том, что в Крыму проживало и живет много людей разных национальностей. 

К соседям по дому, по улице, к знакомым относится доброжелательно, вежливо, знают 

их по именам. 

Проявляют познавательный интерес к работам народных мастеров, бережно и 

уважительно к ним относятся. 

Называют профессии своих родителей, родителей своих друзей и соседей, место их 

работы, основные виды занятий. 

Бережно, уважительно относятся к святыням людей, живущих в Крыму.  

Применяют полученные знания и умения в разных видах деятельности: игровой, 

коммуникативной, художественно-творческой, художественно-речевой. 

Имеют представление о правилах поведения при посещении святых и памятных мест, 

музеев. 

Знают о многообразии музыкального искусства людей, проживающих в Крыму, 

проявляют стойкий интерес к народной музыке. 

Умеют строить дружеские и партнерские отношения, самостоятельно объединятся в 

играх по интересам, самостоятельно договариваются друг с другом, распределяют роли, 

пытаются сами разрешить конфликтные ситуации. 
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Раздел II. Содержательный 
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

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

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на 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. 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в 

целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения 

принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в родной 

стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

– когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе Крымского полуострова, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач педагоги МБДОУ сосредотачивают свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России, Крыма и 

своего народа; 

– организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей 

к российским общенациональным традициям и традициям народов Крымского 

полуострова; 

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 
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человека. 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам положительной 

установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у ребенка 

представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 

детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач ДОО сосредотачивает свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 
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– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Ценность – здоровье. 

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям, формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья 

и безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного 

режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, ДОУ сосредотачивает свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

– включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в тесном 

контакте с семьей. 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в 
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труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к 

труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач сосредоточить свое внимание на нескольких 

направлениях воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена 

с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 

делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии на 

внутренний мир человека; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Основные направления воспитательной работы: 

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

интересами, удобствами; 
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воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

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

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

голосом); 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться 

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться 

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

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

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в  МБОУ «Денисовская 

школа» структурное подразделение детский сад « Ручеёк» отображаются: 

- региональные и территориальные особенности социокультурного окружения ДОУ; 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ДОУ, 

дифференцируемые по признакам: региональные, территориальные и т. д.; 

- ключевые элементы уклада ДОУ в соответствии со сложившейся моделью 

воспитательно значимой деятельности, накопленным опытом, достижениями, 

следованием традиции, укладом его жизни; 

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами 

ДОУ. 

2.3. Виды, формы и содержание деятельности  

2.3.1. Модуль «Ключевые общесадовские  дела» 

На внесадовском уровне: 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

дошкольниками, педагогами, родителями комплексы дел (экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего детский 

сад социума. 

На уровне ДОУ: 

- общесадовская  проектная деятельность; 

-  общесадовские  праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все группы ДОУ; 

-  выпускной утренник церемонии награждения (по итогам пребывания в детском саду) 

воспитанников, педагогов, родителей за активное участие в жизни ДОУ, защиту чести 
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ДОУ в конкурсах, фестивалях, за значительный вклад в развитие ОУ. Это способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами, воспитанниками и родителями, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

На уровне групп: 

- участие групп в реализации общесадовых ключевых дел. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела ДОУ в одной из 

возможных для них ролей: исполнителей, ведущих и т.п.; 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

-  наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка. 

2.3.2. Модуль «Работа в группе» 

Осуществляя работу с группой воспитатели организуют работу с воспитанниками одной 

группы; индивидуальную работу с детьми; работу с родителями дошкольников или их 

законными представителями. 

Работа с воспитанниками: 

-  инициирование и поддержка участия группы в общесадовских  ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке и проведении; 

- организация интересных и полезных, для личностного развития ребенка, совместных дел 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться 

в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с воспитанниками, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

-  сплочение коллектива группы через: игры и соревновательные мероприятия на 

сплочение и командообразование, организуемые воспитателями, специалистами ДОУ и 

родителями; празднования в группе дней рождения детей, регулярные внутригрупповые 

«огоньки» и вечеринки, дающие каждому ребенку возможность рефлексии собственного 

участия в жизни группы; 

-  выработка совместно с дошкольниками законов группы, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в ДОУ. 

Индивидуальная работа с воспитанниками: 

-  изучение особенностей личностного развития детей группы через наблюдение за 

поведением дошкольников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед воспитателей с 

родителями дошкольников, а также (при необходимости) – с педагогом-психологом. 

-  поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с воспитанниками группы или взрослыми), когда каждая проблема 

трансформируется воспитателями в задачу для дошкольника, которую они совместно 

стараются решить. 

Работа со специалистами ДОУ: 

- регулярные консультации воспитателей с педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

музыкальным руководителем, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания; 
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- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем группы и 

интеграцию воспитательных влияний на дошкольников; 

-  привлечение специалистов ДОУ к участию в родительских собраниях группы для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями воспитанников или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о жизни 

группы в целом; 

- помощь родителям дошкольников или их законным представителям в воспитании и 

обучении детей; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения обучения и 

воспитания дошкольников; 

-  создание и организация работы родительских комитетов группы, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

- привлечение членов семей дошкольников к организации и проведению дел группы; 

- организация на базе группы семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и ДОУ. 

2.3.3 Модуль «Образовательная деятельность в режиме дня» 

Воспитание осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение дошкольников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

формирование в различных играх, тренингах, трудовых поручениях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях воспитанников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив. 

Реализация воспитательного потенциала «Образовательная деятельность в режиме дня» 

происходит в рамках следующих видов: 

Познавательная деятельность. 

Игры, упражнения, целевые прогулки, исследования наблюдения, познавательные 

рассказы, направленные на формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора дошкольников. 

Художественное творчество. 

Художественный труд, дидактические игры, выставки, рассматривание картин и 

иллюстраций, пение, музыкально- ритмическое движение и игровое творчество, 

музыкально-дидактические игры, утренники, литературные вечера, развлечения, досуги, 

создают благоприятные условия для  самореализации дошкольников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения дошкольников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. 

Сюжетно-ролевые игры, творческие игры, игры-инсценировки, познавательные рассказы 

и беседы, встречи с интересными людьми, выступления артистов, просмотр презентаций, 

практические упражнения в уголке природы, дежурства, трудовые поручения, направлены 

на развитие коммуникативных компетенций дошкольников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 
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отстаивать свое собственное, знакомство со структурой трудовой деятельности, 

формирование основ экологической культуры, воспитание патриотических чувств, любви 

к Родине, способность проявления познавательного интереса к истории семьи, 

родословной.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Различные спортивные упражнения, подвижные и подвижно-дидактические игры, беседы 

и игровые закаливающие мероприятия, спортивные досуги, соревнования, спортивные 

мероприятия с родителями направлены на физическое развитие дошкольников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни. 

Игровая деятельность. Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические, настольные, 

интерактивные игры направлены на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала дошкольников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде. 

2.3.4 Модуль «Непосредственно-образовательная деятельность» 

Реализация педагогами ДОУ воспитательного потенциала непосредственно 

образовательной деятельности (далее НОД) предполагает следующее): 

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение дошкольников соблюдать во время проведения НОД общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими и сверстниками, принципы самоорганизации; 

- привлечение внимания дошкольников к ценностному аспекту получаемых на занятиях 

знаний, инициирование их обсуждения, высказывания детьми своего мнения по поводу 

данной проблемы, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания НОД через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в группе; 

-  применение на занятии интерактивных форм работы дошкольников: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 

материала, где полученные на занятиях знания обыгрываются в различных играх, 

театральных постановках; диалогах, которые дают детям возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

дошкольников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время проведения 

НОД; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках 

реализации ими групповых исследовательских проектов, что даст детям возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

2.3.5 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) дошкольников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и ДОУ в данном вопросе. Работа с родителями (законными 

представителями) дошкольников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности . 

На групповом уровне: 
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- Общесадовский  родительский комитет ДОУ, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- 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; 

- дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать занятия и 

непосредственно- образовательную деятельность, проводимую в режимных моментах, для 

получения представления о ходе учебно- воспитательного процесса в ДОУ; 

- общесадовские родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

планирования и возникающих проблем обучения и воспитания дошкольников; 

-  родительские форумы при интернет-сайте ДОУ, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психолога, логопеда и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения различных ситуаций; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий воспитательной 

направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

2.3.6 Модуль «Региональный компонент» 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления 

о человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на 

этой основе воспитывается патриотизм. 

Работа по формированию предпосылок гражданских качеств осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне проводятся: 

- НОД во время проведения режимных моментов; 

- народные подвижные игры и забавы; 

- дидактические игры; 

- беседы; 

- просмотр презентаций; 

- слушание музыки; 

- наблюдения в природе; 

- чтение детской литературы; 

- знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

На уровне ДОУ: 

- праздники, развлечения; 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела группы; 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел. 

2.3.7 Модуль «Работа с педагогами» 

Осуществляя работу с педагогами, заведующий, старший воспитатель организуют работу 

с коллективом ДОУ; индивидуальную работу с педагогами; работу с родителями 

воспитанников или их законными представителями 

Работа с воспитателями, специалистами: 

- регулярные консультации заведующего, старшего воспитателя с воспитателями и 

специалистами, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

воспитателями и родителями; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем ДОУ ; 
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- привлечение педагогов к участию в общесадовских  ключевых делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих воспитанников, увидев их в иной, 

отличной от групповой обстановке; 

- привлечение воспитателей и специалистов к участию в родительских собраниях ДОУ 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями воспитанников или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей об общесадовских успехах и проблемах их 

детей, о жизни ДОУ в целом; 

- помощь родителям воспитанников или их законным представителям в регулировании 

отношений между администрацией ДОУ и педагогами; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения проблем 

обучения и воспитания дошкольников; 

-  создание и организация работы родительских комитетов ДОУ, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

- привлечение членов семей дошкольников к организации и проведению дел ДОУ; 

-  организация на базе детского сада семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и МБОУ  «Денисовская школа» структурное 

подразделение детский сад « Ручеёк». 

Раздел III. Организационный 
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания МБОУ «Денисовская школа» структурное подразделение детский 

сад « Ручеёк»  обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания при переходе с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания  для всех участников образовательных 

отношений: руководителей ДОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в 

себя  сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 
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«от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

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

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

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

деятельности, в особенности – игровой. 

3.2. Организация предметно-пространственной среды 

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

региональную специфику, а также специфику  МБОУ «Денисовская школа» структурное 

подразделение детский сад « Ручеёк» и включает: 

оформление помещений; 

оборудование; 

игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

и способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которой находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

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

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев 

труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и 

сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

3.3. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”.  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ «Денисовская 

школа» структурное подразделение детский сад « Ручеёк»: 

- План работы на учебный год; 

- Календарный учебный график; 

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной 

программы (далее – ООП ДО); 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 



19 
 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в МБДОУ). 

3.4. Примерный календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы МБОУ «Денисовская школа» структурное 

подразделение детский сад « Ручеёк»  составлен в развитие рабочей программы 

воспитания  МБОУ «Денисовская школа» структурное подразделение детский сад « 

Ручеёк»  с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

работниками детского сада « Ручеёк»  в 2021-2022 учебном году. Календарный план 

воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления 

воспитательной работы детского сада . 
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Календарный план воспитательной работы детского сада «Ручеёк»  на 2021-2022 

учебный год 

  

Мероприятия 

Возраст 

воспитанни

ков 

Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Творческие соревнования 

 Выставка    поделок из природного 

материала «Осень золотая» 
3-7 лет сентябрь-октябрь   

Воспитатели 

Фоторепортаж «Как я провел лето!» 4-7 лет сентябрь Воспитатели 

Родители 

Фоторепортаж «Моя мама лучше 
всех!» (ко Дню матери) 

3-7 лет ноябрь  

Воспитатели 

Выставка-конкурс семейных 

творческих работ «Зимнее 

волшебство» 

3-7 лет декабрь  

Воспитатели 

Родители 

Выставка рисунков «Наша армия 

сильна» 
3-7 лет февраль  

Воспитатели 

Выставка открыток ко Дню 8 

марта  ( без участия родителей) 

3-7 лет март   

Воспитатели 

Выставка объемных композиций 

«Путешествие  по космическим 

просторам» 

3-7 лет апрель   

Воспитатели 

Родители 

 

Выставка стенгазет «День Победы» 3-7лет апрель   

Воспитатели 

Акция памяти «Возложение 

цветов к Вечному огню» 

6-7 лет май  

 

ЗДДО 

Воспитатели 

Конкурс чтецов посвященный 

Дню Победы 

5-7 лет май ЗДДО 

Воспитатели 

Выставка     детских рисунков «День 
России» 

5-7 лет июнь Воспитатели 

Родители 

Праздники, тематические досуги 

 

Досуговые мероприятия, 

посвященные Дню знаний      

 Проведение "Дня безопасности"     

3-7лет 1 сентября Воспитатели 

Муз.руководитель 

3 сентября – День памяти жертв 

терроризма. Просмотр 

презентаций, оформление 

плаката. 

5-7 лет  сентябрь Воспитатели 
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Физкультурный досуг "Веселые 

старты"   

5-7 лет    октябрь Воспитатели 

старшего дош 

возраста 

Физкультурный праздник  ко Дню 

народного единства «Подвижные 

игры народов мира» в каждой 

возрастной группе 

3-7 лет  ноябрь .Воспитатели 

Муз.руководитель 

Осенние праздники 3-7 лет ноябрь Воспитатели 

Муз.руководитель 

Новогодние  утренники в группах 3-7 лет 4 неделя декабря Воспитатели 

Муз.руководитель 

Развлечение для старших групп 

«Путешествие в страну 

Неболейка» 

5-7 лет январь Воспитатели 

Муз.руководитель 

Спортивно-музыкальное 

развлечение 

«Я буду, как папа» 

«Учимся быть солдатами» 

3-5 лет 

5-7 лет 

февраль Воспитатели 

Муз.руководитель 

Праздники, посвященные 

Международному женскому  дню 

8 марта 

3-7 лет 1 неделя марта Воспитатели 

Муз.руководитель 

Музыкальная гостиная 

Творчество П.И.Чайковского 

3-7 лет апрель Воспитатели 

Муз.руководитель 

Конкурс чтецов " Дню Победы 

посвящается.." 

4-7 лет 4 неделя апреля Воспитатели 

Муз.руководитель 

Музыкально-литературный 

концерт «Был великий День 

Победы» 

5-7 лет 1 неделя мая Воспитатели 

Муз.руководитель 

Развлечение «Азбука 

безопасности»        

 

3-5 лет 

5-7 лет 

2 неделя мая Воспитатели 

Муз.руководитель 

Выпускной бал 6-7 лет 4 неделя мая Воспитатели 

Муз.руководитель 

Экологические акции, субботники, в т.ч. совместно с семьями воспитанников 

акция «Покормите птиц зимой» 

(изготовление кормушек) 

3-7лет Ноябрь   

Воспитатели 

акция «С каждого по зернышку» 

(сбор корма для птиц); 

3-7лет Декабрь  

 

 

Воспитатели 
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Акция по благоустройству и 

озеленению территории ОУ 

3-7лет Май-июнь  

 

 

Воспитатели 

- акция «Каждой птице свой дом» 

(по изготовлению и 

развешиванию скворечников) 

3-7лет Март-апрель  

Воспитатели 

Социальные и образовательные акции, в т.ч. совместно с семьями воспитанников 

Благотворительная акция " Дети 

детям" (подарки детям из школы-

интерната) 

5-7лет декабрь  

Воспитатели 

"Подарок ветерану" (подарки в 

дар ветеранам, сделанные руками 

детей и родителей) 

4-7лет Апрель   

Воспитатели 

Акция "Летопись ветеранов" (  

Книга "Летопись ветеранов ВОВ 

детского сада ) 

5-7 лет Апрель-май ЗДДО 

Воспитатели 
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