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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад № 60» г Находка 

(далее – МБДОУ «ЦРР-детский сад № 60» г. Находка) разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами дошкольного образования: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

-  Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020г. № 304-

ФЗ. 

- План мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 21.11.2020г. № 2945-Р). 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17. 10. 2013 г. № 1155). 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) МБДОУ «ЦРР-детский сад 

№60» г. Находка разработана с учетом: 

1. Примерной рабочей программой воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

01 июля 2021 г. № 2/21).  

2. Основной образовательной программы МБДОУ «ЦРР-детский сад №60» г. Находка 

(с учетом комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство») 

С   учетом   особенностей   социокультурной   среды, в   которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников 

образовательных отношений со всеми субъектами образовательных отношений. Только 

при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности 

и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. В нашем дошкольном учреждении (в группах старшего 

возраста) педагоги используют электронную образовательную систему по всем 

направлениям развития (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
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художественно-эстетическое, физическое), воспитания и образования детей «Мобильное 

Электронное Образование. Детский сад». Преимущество «МЭО-детский сад»: 

отработанная система взаимодействия с семьями воспитанников; возможность на практике 

реализовать один из базовых принципов ФГОС ДО – персонализация образования и 

осуществления индивидуального подхода. Платформа дает возможность в онлайн-режиме 

общаться педагогам с родителями воспитанников посредством видеоконференций, личных 

сообщений по вопросам воспитания и образования детей.  А также конфиденциально 

обсуждать аспекты психологического и физического здоровья ребёнка.  

В целях вовлечения родителей в единое информационное пространство детского сада 

задействовано максимальное их количество путем использования информационных 

ресурсов.  Практика использования этих ресурсов – еще одна из форм поддержки связи с 

семьями воспитанников по всем шести направлениям воспитания (патриотическое, 

социальное, познавательное, физическое и оздоровительное, трудовое, этико-

эстетическое). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, отражает 

приоритетные направления воспитания, такие как патриотическое, познавательное  

(ценности: родина и природа, знания) с учетом основной образовательной программы 

МБДОУ «ЦРР-детский сад №60» г. Находка, реализуемой в рамках образовательных 

областей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое).   

Патриотическое воспитание реализуется через организацию кружковой работы «Мой 

дом - Приморье» с детьми старшего дошкольного возраста во вторую половину дня и 

дополнительно в ходе режимных моментов.  

Реализация регионального компонента в МБДОУ «ЦРР-детский сад №60» г. Находка 

(краеведческая деятельность) осуществляется через кружковую работу «Мой дом - 

Приморье» по следующим пяти блокам:  

1 блок – «Природно-климатические особенности родного края». 

2 блок – «Национально-культурные и исторические особенности края». 

3 блок – «Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений» 

4 блок – «Символика края, города» 

5 блок – «Формы организации работы» 

Познавательное воспитание реализуется через организацию кружковой деятельности 

«Детская универсальная STEAM-лаборатория» с детьми старшего дошкольного с  целью 
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развития у них  интеллектуальных способностей в процессе познавательно-

исследовательской деятельности и вовлечения их в научно-техническое творчество.  

Программы построены последовательно, по принципу от простого к сложному, с 

рекомбинацией видов деятельности: 

 «Основы программирования»; 

 «Основы математики и теории вероятности»; 

 «Основы криптографии»; 

 «Основы картографии и астрономии» 

  Реализация Программы предполагает социальное партнерство с другими 

организациями.  
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I Раздел. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы.  

1.1. Цели и задачи Программы воспитания 

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как родина и природа, человек, семья и дружба, 

сотрудничество, знания, здоровье, труд, культура и красота) сформирована цель рабочей 

программы воспитания  - личностное развитие дошкольников и создание условий для 

их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества. 

Наряду с целью программы воспитания дошкольное учреждение реализует цель 

основной образовательной программы МБДОУ «ЦРР-детский сад №60» г. Находка - 

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. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

-  формировать мораль как осознанную личностью, необходимость определенного 

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

и недопустимом;  

-  воспитывать трудолюбие, бережливость и жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей;  

- формировать и поддерживать такие нравственные устои семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за 

другого человека; 

- объединять воспитательные ресурсы семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; устанавливать 

партнерские взаимоотношения с семьей, оказывать ей психолого-педагогическую 

поддержку, повышать компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей.  

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический    и    практичные    подходы.     

Методологическими ориентирами воспитания выступают идеи авторов 

отечественной педагогики и психологии.  
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Основные принципы воспитания, которые могут использованы и сегодня, нашли свое 

отражение в работах А.С. Макаренко. При разработке Программы придерживались идеи о 

духовно-нравственном воспитании личности, разработанных в педагогических 

концепциях   П.П. Блонского, А.Н. Острогорского, М.М. Рубинштейна, К.Д. Ушинского. 

Программа воспитания руководствуется принципами МБДОУ «ЦРР-детский сад №60» 

г. Находка, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного         

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить    

возможность выбора   при построении собственной системы ценностных   отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

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

безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

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

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 
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Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ «ЦРР-детский сад №60» г. Находка, 

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения    сообществ, описывающий    предметно-пространственную     

среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса 

дошкольного учреждения: 

 образовательный процесс осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации;  

 в образовательной деятельности уделяется большое внимание ознакомлению детей с 

традициями национальной культуры (обычаями, обрядами, фольклором, народными 

праздниками, играми, сказками и т.д.), отражающими особенности восприятия механизма 

передачи подрастающему поколению социокультурных норм. Накопленный поколениями 

социокультурный опыт не может передаваться ребенку в готовом виде через выработанные 

нормы и правила, для этого необходима специально организованная деятельность на 

социокультурном уровне; 

 максимальное использование возможностей социального окружения – историческое 

и культурное пространство Приморского края, родного города, микрорайона.  

Реализация регионального компонента в МБДОУ «ЦРР-детский сад №60» г. Находка 

(краеведческая деятельность) осуществляется через кружковую работу «Мой дом - 

Приморье». Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, 

беседы, проекты. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОУ). 

Поликультурное воспитание строится на основе изучения национальных традиций 

семей воспитанников детского сада. Дошкольники знакомятся с самобытностью русской и 
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других национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательного процесса. 

Основными условиями формирования культуры ребенка дошкольного возраста 

являются:  

- организация различных видов детской деятельности для становления культуры общения 

детей, формирование у детей навыков организации собственной деятельности; 

- целенаправленность, планомерность процесса формирования общекультурной 

компетенции детей дошкольного возраста;  

       - применение разнообразных и увлекательных для детей методов, форм, приемов 

культурного развития; 

- наличие у педагога высокого уровня культуры и нравственного воспитания; 

- использование педагогами инновационных методик и программ.

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Для детей дошкольного возраста окружающая 

среда имеет важное значение.  

Организация воспитывающей среды — это:  

 создание благоприятных условий развития детей; 

  обогащение духовно-нравственного опыта ребенка;  

  формирование чувства сопричастности окружающей действительности; 

 объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на  

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе, 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Воспитывающая среда в МБДОУ «ЦРР-детский сад №60» г. Находка строится на 

принципах открытости, гибкого «зонирования», стабильности — динамичности, 

полифункциональности, гендерного подхода. 

Организация и обогащение воспитывающей среды находится в прямой зависимости 

от содержания образовательного процесса, возраста и уровня развития детей, организации 

различных видов детской деятельности. 

Воспитывающая среда в группах дошкольного учреждения целесообразна, 

настраивает на эмоциональный лад, обеспечивает гармоничное отношение между 
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ребенком и окружающим миром, предоставляет ребенку свободу, оказывает влияние на 

самочувствие, физическое и психическое здоровье. Среда имеет открытый характер, она 

регулярно обновляется и пополняется. 

В ДОУ накоплен наглядный и дидактический материал: картотеки (стихов, устного 

поэтического творчества, праздников, символов); книги, иллюстрации, репродукции 

картин русских художников, плакаты. 

Воспитывающая среда, своевременно и целесообразно оформленная – основное 

средство формирования личности ребенка, источник его знаний и социального опыта, 

средство формирования патриотических чувств, нравственности и духовности. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 

Общности строятся и задаются системой связей и отношений ее участников. 

Педагоги МБДОУ «ЦРР-детский сад №60» г. Находка, объединенные единством цели 

и задач воспитания являют собой профессиональную общность. Родители 

воспитанников, педагоги дошкольного учреждения связаны общими целями развития и 

воспитания детей создают профессионально-родительскую общность. Участников 

детско-взрослой общности объединяет наличие общих симпатий, взаимопонимания и 

взаимное уважение, сотворчество и сопереживание, содействие друг другу. 

Необходимым условием полноценного развития личности ребенка является общество 

сверстников - детская общность. Ребенок непрерывно приобретает способы 

общественного поведения (умение дружно жить, сообща играть, трудиться, достигать 

поставленной цели). 

 

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. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 
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региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

МБДОУ «ЦРР-детский сад №60» г. Находка находится в Приморском крае. Наш 

детский сад посещают дети разных национальностей, так как в крае проживают 

азербайджанцы, узбеки, таджики, абхазцы, армяне, корейцы, китайцы и другие 

народности. Начиная с раннего возраста педагоги воспитывают уважение к людям разных 

национальностей, их культуре и традициям.  

Социокультурный контекст  в МБДОУ «ЦРР-детский сад №60» г. Находка, 

представлен не только стилями общения, установками, но и праздниками, инсценировками 

сказок, устным народным творчеством (пословицы, поговорки, потешки и т.д.), 

подвижными и сюжетно-ролевыми играми, тематическими проектами, выставками, 

способствующими познанию детьми дошкольного возраста культурных ценностей своего 

народа.   

Приобщение детей к социокультурным ценностям в нашем дошкольном учреждении 

происходит с учетом: 

- индивидуально-возрастных особенностей детей,  

         -привития традиционных культурных эталонов;  

  -создания предметно-развивающей социокультурной среды, отражающей ценности 

культуры и общества; 

         - привития детям традиционных культурных эталонов;  

         - обеспечения взаимодействия детского сада с семьей ребенка, привлечением родителей к    

участию в различных мероприятиях;  

         - организации краеведческого просвещения детей (развитие интереса к родному краю, 

любви к Родине, знакомство с достопримечательностями родного края, изучение событий 

прошлого и настоящего). 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального    

партнерства   образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Основы воспитания закладываются еще в семье, которая формирует первичные 

нравственные ценности ребенка. 
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1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками; 

- 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). 

 

Направления культурных практик Организация культурных практик 

Совместная игра воспитателя и ребенка 

(сюжетно-ролевая, игра –имитация, 

строительно-конструктивные игры) 

С/р. игры: «Семья», «Прачечная», 

«Магазин», «Шоферы», «Ветеринарная 

лечебница», «Салон красоты», 

«Путешественники». 

Игры-имитации: «Постираем кукле 

платье», «Как варили суп», «Кошка 

выпускает коготки», «Мишка на 

прогулке». 

Строительно-конструктивные: 

«Лесная ферма», «Терем для животных», 

«Городок для кукол», «Мост для 

пешеходов», «Дорога для машин» 

Творческая мастерская (занятия 

рукоделием, оформление художественной 

галереи, книжного уголка, 

коллекционирование, кружковая работа) 

Коллекционирование: «Гербарий», 

«Морские ракушки», «Мир удивительных 

камней», «Волшебные пуговки», «Мир 

транспорта», «Тик-так», «В царстве 

Золотой рыбки», «Волшебные вещи» 

Оформление журналов и альбомов: 

«Птицы- наши пернатые друзья», 

«Огонек», «Мой любимый город -  

Находка», «Планета Семья». 
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Выставка творческих работ: «Дары 

осени», «Портрет моей мамочки», 

«Новогоднее чудо» 

Кружковая работа: «Умелые ручки», 

«Любознайка», «Наш вернисаж» 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная (театрализованная 

деятельность, игры на музыкальных 

инструментах, слушание песен, восприятие 

фольклора, чтение художественной 

литературы) 

 

Игра-драматизация: «Заюшкина 

избушка», «Теремок», «Рукавичка», «Три 

медведя» и т.д. 

Слушание песен: «Осенняя песенка», муз. 

Д.Васильева-Буглая; «Огородная-

хороводная», муз. Б. Можжевелова; 

«Вальс снежных хлопьев» муз. П. 

Чайковского; «Мамины ласки», муз. А. 

Гречанинова 

Фольклор: считалки: «Раз, два, три, 

четыре, пять…», «Аты-быты шли 

солдаты…»; русские песенки «Ножки, 

ножки, где вы были?», «Зайчишка-

трусишка», «Гуси, вы гуси.»; 

скороговорки: «Черной ночью, черный 

кот...», «Шапка да шубка – вот и весь 

Мишутка». 

Детский досуг (развлечения, праздники, 

спортивные игры) 

«Детский сад встречает малышей», 

«Путешествие в страну Знаний», «Зимние 

забавы», «Мама, папа, я – спортивная 

семья», «Приди весна Красна» 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг 

(развивающие игры, логические 

упражнения: дети закрепляют умение 

сравнивать, классифицировать, 

систематизировать) 

«Легкий счет», «Рамки-вкладыши», 

«Важные профессии», «Занимательные 

лоскутки», «Угадай, сказку», 

«Что, откуда, почему», «Календарь 

природы» 

к   Коллективная и индивидуальная     

трудовая деятельность (организуется 

хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе). 

«Стирка кукольной одежды», «Наведем 

порядок в группе», «Поможем дворнику 

почистить дорожки от снега», «Поливаем 

цветы», «Не мешайте мне трудиться» 

 

 

Физическое и оздоровительное воспитание (ценность здоровье), 

трудовое воспитание (ценность труд), 

социальное воспитание (ценность дружба, сотрудничество) 
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(формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; 

взаимопомощи при одевании) 

             Игровые ситуации         Практические упражнения 

1. «Малыш проснулся»; 

2. «Покажи Незнайке, где лежат вещи»; 

3. «Приведи себя в порядок»; 

4. «Поможем другу одеться»; 

5. Индивидуальные предметы гигиены, 

зачем они нужны?»; 

6. «Что значит быть опрятным»; 

7. «Делай, как я, делай лучше меня»; 

8. «Как важно вовремя оказать помощь 

другу». 

1. «Надо, надо умываться»; 

2. «Сам оденусь, причешусь, 

другому помогу»; 

3. «Сними по порядку, сложи 

аккуратно»; 

4. «Сандалии обую и застегну 

сам». 

Игра-наблюдение «Все ли одеты 

правильно?». 

 

(воспитание культуры поведения за столом во время обеда и полдника) 

1. Что делают салфеткой и как ей 

пользуются»; 

2. «Очень важно спозаранку, есть за 

завтраком овсянку»; 

3. «Покажи, как правильно держать ложку и 

сколько еды ею захватывать»; 

4. «Куклы обедают с нами»; 

5. «Научи Буратино кушать аккуратно». 

 

 

 

1. «Кушаю аккуратно»; 

2. «Знакомство с правилами 

этикета»; 

3. «Что такое хорошо, что такое 

плохо»; 

4. «Сяду правильно за стол». 

Игровое действие «Усади кукол 

полдничать». 

5. «Сервируем стол» 

 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

Деятельность воспитателя   МБДОУ «ЦРР-детский сад №60» г. Находка нацелена   на   

перспективу   развития   и   становления   личности    ребенка. Поэтому результаты 

достижения цели воспитания представлены в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

 
1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого   и раннего возраста (до 3 лет) 

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

Направление 

воспитания 
Ценности                               Показатели 

Патриотическое 
  Родина, природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 
близким, окружающему миру 
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Социальное 
Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное 
Знание 

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

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье 

Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки,  самостоятельно        ест,        ложится       

спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 
Соблюдающий элементарные 
правила безопасности в быту, в ОО, на 
природе. 

Трудовое 
Труд 

Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных  действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-эстетическое 
Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности                             Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, испытывающий 
чувство привязанности к родному дому, семье, 
близким людям. 
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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 задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий         основными          навыками          

личной и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье   и в 

обществе на   основе   уважения   к   людям   труда,    

результатам их       деятельности,       проявляющий       

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной 

деятельности. 

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 художественно-

эстетического вкуса. 
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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, 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 Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

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

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу. 

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 укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 
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Направления воспитательной работы Формы и методы воспитания 

- ознакомление с историей родного края, 

природой, правильным и безопасным 

поведением в ней, культурным 

наследием своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим 

национальным особенностям, 

уважительного отношения к 

представителям всех народов России вне 

зависимости от их этнической 

принадлежности. 

целевые прогулки, наблюдения, 

знакомство с народной росписью, 

коллективные творческие проекты, 

праздники, развлечения, вечера досуга, 

викторины, акции 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

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

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

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

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

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная   цель    социального    направления    воспитания    дошкольника    заключается 

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

 

Направления воспитательной работы Формы и методы воспитания 

- воспитание навыков, необходимых для 

полноценного существования: эмпатии, 

коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться; 

сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, 

традиционные народные игры, акции 

заботы и помощи, беседы, игровые 

ситуации, ситуативные разговоры 
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- создание доброжелательного 

психологического климата в группе 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

 

Направления воспитательной работы Формы и методы воспитания 

- формировать опыт познавательной 

инициативы, культурные способы 

познания (книги, интернет-источники) 

экспериментирование, 

опыты, наблюдения, конкурсы, экскурсии, 

конструкторская и продуктивная 

творческая деятельность, 

развивающие упражнения, викторины, 

коллекционирование, реализация 

проектов, моделирование, эвристические 

беседы 

 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего.   Физическое   

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

Направления воспитательной работы Формы и методы воспитания 

- обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития 

ребенка: закаливание, повышение 

сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды, укрепление 

опорно-двигательного аппарата, развитие 

двигательных способностей, навыков и 

умений; 

- воспитание культуры здоровья 

(культурно-гигиенические навыки) 

физкультурные, спортивные досуги и 

праздники, клубный час, городские 

соревнования, терренкуры, подвижные 

игры, соревнования, эстафеты, утренняя 

гимнастика, динамические паузы, 

гимнастика после сна, беседы о 

правильном питании, красоте и чистоте 

тела 
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2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в   труде, и те не сложные обязанности, которые он   выполняет в  детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

 

Направления воспитательной работы Формы и методы воспитания 

-воспитывать положительное отношение 

к труду, бережливость; 

-формировать элементарные навыки 

планирования организации своей работы, 

самостоятельность в выполнении работы 

с ответственностью за свои действия.  

трудовой десант, общественно-полезный 

труд, мастерские по ремонту игрушек и 

книг, индивидуальные и групповые 

поручения, совместные действия, 

дежурство, труд (коллективный, 

хозяйственно-бытовой, ручной)  

 

 

 

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. 

 

Направления воспитательной работы Формы и методы воспитания 

- воспитывать любовь к прекрасному, 

культуру общения ребенка, культура 

речи, культуру деятельности; 

- формировать творческое отношение к 

миру, эстетический вкус 

этические беседы, музыкальная гостиная, 

литературные чтения, моделирование 

ситуаций (гостеприимство, дефиле), 

конкурсы красоты 
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Современным направлением деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка- детский сад № 60» г. Находка 

является выстраивание целевых ориентиров, направленных на повышение уровня  

информационной компетентности педагогов, роста их творческой активности, 

компетентностной консолидации родительского сообщества в воспитании детей 

дошкольного возраста через использование медиа ресурсов.  

В  2020-2021 учебном  году для двух возрастных групп дошкольного учреждения  были 

приобретены два развивающих набора «Детская универсальная STEAM – лаборатория» с 

целью развития у детей интеллектуальных способностей в процессе познавательно-

исследовательской деятельности и вовлечения их в научно-техническое творчество. В 

декабре 2020 года для старших возрастных групп приобретена и внедрена в образовательную 

деятельность электронная система «Мобильное Электронное Образование. Детский сад» 

(дошкольное образование в цифровой интерактивной среде).  

В 2020-2021 учебном году по направлению деятельности детского сада педагогический 

и руководящий состав приняли участие в международных, всероссийских, региональных, 

городских олимпиадах, форумах, конкурсах: 

 VI Всероссийский съезд работников дошкольного образования в рамках 

дискуссионной площадки «Детский сад в цифровую эпоху: позитивные и негативные 

стороны». Тема выступления: «Детский сад: от прошлого к будущему».  (благодарственные 

письма ПК ИРО, 17.11.2020г.); 

 Городской конкурс методических разработок работников дошкольных 

образовательных учреждений «Использование современных педагогических технологий в 

образовательном процессе ДОУ» в номинации «Электронные образовательные ресурсы как 

способ развития высших психических функций» (диплом 1 место, 16.12.2020г.); 

 Краевая педагогическая конференция «Образовательная среда ДОО как фактор 

развития личности ребенка» по следующим направлениям: «Педагоги и родители – два мира 

одного пространства», «Техно среда в цифровом пространстве современной ДОО», 

«Вариативность среды как пространство развития возможностей ребенка», « Формирование 

современных компетенций у дошкольников путем использования детской STEAM-

лаборатория в образовательной деятельности», «Опыт использования современных 

информационных технологий» (благодарственные письма ПК ИРО, 24.12.2020г.); 
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 Всероссийская научно-практическая конференция «Цифровая среда дошкольного 

детства». Тема выступления «Мобильное Электронное Образование. Консолидация 

педагогов и родителей – стратегия успеха!» (благодарность, 26.02.2021г.); 

 VI Открытый региональный чемпионат Приморского края 2020: «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции: Дошкольное воспитание-Навыки 

мудрых (Диплом конкурсанта,28.11.2020г.). 

Наше дошкольное учреждение приняло участие в 1 этапе VIII Федерального научно-

общественного конкурса «Восемь жемчужин дошкольного образования – 2021» в двух 

номинациях:  

 «Здоровый дошкольник». Тема проекта «Консолидация участников образовательной 

деятельности в организации здоровьесберегающего пространства, для развития здорового 

дошкольника. Цель проекта: формирование здоровьесберегающих алгоритмов деятельности 

всех субъектов современного образовательного пространства ДОУ для реализации 

сегодняшних возможностей здорового ребенка и развития завтрашних; 

 «Медийный образ дошкольного образования». Тема проекта «Медиастудия как 

информационно-развивающее пространство ДОУ». Основная идея проекта предполагает 

использование цифровых технологий в организации взаимодействия детского сада с 

родительской общественностью. 

МБДОУ «ЦРР –детский сад №60» является открытой социальной системой, способной 

реагировать на изменения внутренней и внешней среды. В коллективе отработана система 

взаимодействия с социальным окружением.  

С целью формирования устойчивого интереса дошкольников к книге, художественной 

литературе через создание единой системы работы между МБДОУ «ЦРР –детский сад №60», 

библиотекой и семьей, воспитанники старших и подготовительных групп посещают 

библиотеку «Зеленый мир», которая находится в нашем микрорайоне.  Тематика 

мероприятий определяется согласно запросам и интересам детей, родителей.   

Ежегодно наши воспитанники принимают активное участие в фестивалях, конкурсах 

детского творчества (МБУК «Дом молодежи», МЦК «Дом культуры моряков), о чем 

свидетельствуют дипломы и грамоты. Преобладающими направлениями воспитания 

выступают социальное, познавательное, этико-эстетическое. 

С ОНД и ПР г Находки, подшефным подразделением которого является МБДОУ «ЦРР – 

детский сад № 60» г. Находка составляется ежегодно совместный план мероприятий по 
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профилактике безопасности среди дошкольников (направления воспитания: социальное, 

познавательное, физическое и оздоровительное) 

С целью обеспечения преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работой между дошкольным и начальным звеном 

образования составлен План работы по преемственности МБДОУ «ЦРР-детский сад №60» г. 

Находка и начальных классов МАОУ «СОШ №7 «Эдельвейс» НГО. 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования направлены, 

прежде всего, на улучшение его качества. Семья и семейное воспитание становятся 

приоритетами государственной политики России, что находит отражение в законодательных 

актах.  В настоящее время существует необходимость в плодотворном сотрудничестве 

дошкольных образовательных учреждений с семьями воспитанников для успешного 

формирования процесса воспитания и обучения.  Нетрадиционные 

формы взаимодействия с родителями воспитанников становятся наиболее актуальными.  

Дистанционные формы общения выполняют информационную и репрезентативную 

функции, их можно применять для решения консультационных и просветительских задач.  

Для того, чтобы решить проблему вовлечения родителей в единое пространство 

детского развития в дошкольном учреждении необходимо: 

- привлечь максимальное количество родителей воспитанников путем использования 

информационных ресурсов (сайт дошкольной организации, страницы детского сада в  

«Instagram», «Facebook»; чаты в мессенджерах Wats App, Telegram; канал на YouTube; 

«Мобильное Электронное Образование. Детский сад» (дошкольное образование в цифровой 

интерактивной среде). 

Результатом дистанционного взаимодействия станет повышение уровня воспитательно-

образовательной деятельности родителей, что способствует развитию их творческой 

инициативы. 

Таким образом, изучая опыт семейного воспитания мы подбираем наиболее 

востребованные информационные ресурсы для работы с родителями и воспитанниками, 

учитывая интересы и потребности каждого участника образовательных отношений. 
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Для обеспечения тесного взаимодействия педагогов и родителей составлена модель 

сотрудничества семьи и детского сада в течении учебного года. В основу совместной 

деятельности заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 

  открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье; 

  равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 

коллектива ДОУ с семьями воспитанников:  

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Модель сотрудничества семьи и МБДОУ «ЦРР-детский сад № 60» г. Находка 

в течении учебного года (в дистанционном формате) 

 

Участие родителей Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

Мониторинговые 

исследования 

 

 

- Анкетирование 

(дистанционно) 

- интервьюирование; 

- «Родительская почта» 

2-3 раза в год. 

По мере необходимости 1 

раз в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-Оказание помощи в создании 

РППС 

2 раза в год 

 

Постоянно 

Управление ДОУ -Участие в работе 

родительского комитета,  

-Общего собрания ДОУ 

По плану 

Просветительская 

деятельность, 

направленная на 

повышение 

педагогической 

- Индивидуальные и 

групповые консультации, 

семинары-практикумы, 

мастер-классы, родительские 

В течении года 
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культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

собрания (в дистанционном 

формате (ZOOM-

конференции); 

- Размещение информации на 

сайте образовательной 

организации  

(http://sad60.nakhodka-edu.ru/), 

информирование родителей 

через WhatsApp группы 

 

 

Раздел III. Организационный 

3.1.  Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания МБДОУ «ЦРР -детский сад №60» г. Находка реализуется через 

формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для 

нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад дошкольного 

учреждения направлен на сохранение преемственности принципов воспитания                 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 

достиже нию целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

 

3.2. Особенности событий, праздников, мероприятий 

 

 Культурно - досуговая деятельность – важная часть системы организации жизни детей 

и взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на воспитание и развитие 

ребёнка и основывается на традициях дошкольного учреждения. 

 Традиции направлены на сплочение участников образовательного процесса (детей, 

родителей, педагогов), стремление объединиться и разнообразить свою жизнь, эмоционально 

её украсить, внести позитивные моменты, связанные со значимым событием, памятью о 

добрых делах.  
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Досуг как деятельность предназначен для всех направлений воспитания и активного 

отдыха людей. В МБДОУ «ЦРР-детский сад №60» г. Находка мероприятия досуга 

организуются в различных формах: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые совместно с родителями 

(другими членами семей воспитанников); 

  - творческие проекты, мастерские и пр. 

 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребёнку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

Помимо организованных мероприятий ежедневно возникает воспитательное событие 

(индивидуальная беседа, общие дела, традиция утренней встречи детей и т.д.) 

Все содержание образовательного процесса способствует неуклонному развитию 

познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению их личного опыта, росту 

самостоятельности и дает каждому ребенку ощущение единой дружной семьи и радости 

общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

  

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда МБДОУ «ЦРР-детский сад №60» г. Находка 

отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их принятию 

и раскрытию ребенком.  

В групповых комнатах дошкольного учреждения пространство организовано таким 

образом, чтобы было достаточно места для занятий разнообразной деятельностью. 

Помещения групп детского сада оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей 

возрасту воспитанников, целесообразно расставленной мебелью с учетом размещения 

центров активности, отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности 

дошкольников.  

Оформление групп направлено на обеспечение психологического комфорта и 

эмоционального благополучия дошкольников. Организованное пространство групп отвечает 

всем современным методическим требованиям, санитарно-гигиеническим правилам и 
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нормам, безопасно и экологично. Группы регулярно пополняются современным игровым 

оборудованием, информационными стендами.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города, региональные особенности.  

Возможности экспериментирования, освоения новых технологий, необходимости 

научного познания обеспечивает пространственная среда; отражает ценность семьи, людей 

разных поколений, радость общения с семьей. Результаты труда ребенка сохранены в среде 

(уголки ручного труда).  

Вся среда дошкольной организации гармонична и эстетически привлекательна.  

Условия для воспитания и развития детей 

Условия для развития 

игровой деятельности 

детей 

В группах созданы условия для проведения сюжетно-ролевых, 

режиссерских, творческих, индивидуальных игр в соответствии с 

перечнем игр и оборудования, есть пространство и время для 

разнообразных самостоятельных игр детей. 

Условия для развития 

конструктивной 

деятельности детей 

Группы оснащены разнообразными видами конструкторов (лего, 

крупные, мелкие, деревянные, металлические, пластмассовые) с 

различными способами соединениями; мозаики, материал для 

творческого конструирования, схемы построек и алгоритм их 

выполнения, рисунки, фотографии, чертежи. 

 

Условия для развития 

экологической 

деятельности детей 

В группах имеются уголки по экологии: экологические плакаты, 

мини-музеи, энциклопедии, дидактические упражнения и 

иллюстративный материал для образовательной деятельности с 

детьми. Ведется кружковая деятельность «Мы живем в Приморье» 

 

Условия для развития 

представлений о человеке 

в истории и культуре 

В группах созданы условия для знакомства детей с представлениями 

о человеке (художественная литература, репродукции, 

дидактические упражнения с целью знакомства с историей и 

культурой) 

 

Условия для физического 

развития детей 

Помещение музыкального зала оснащено необходимым 

оборудованием для проведения физкультурной деятельности, 

имеется достаточное количество спортивного инвентаря и 

оборудования для физического воспитания; созданы спортивные 

уголки и уголки закаливания в группах. 

 

Условия для развития 

игровой деятельности 

детей 

В группах созданы условия для проведения сюжетно-ролевых, 

режиссерских, творческих, индивидуальных игр в соответствии с 

перечнем игр и оборудования, есть пространство и время для 

разнообразных самостоятельных игр детей. 
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3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания  

1. Перечень локальных правовых документов в МБДОУ «ЦРР-детский сад №60» г. 

Находка: 

 Приказ «Об утверждении Положения о рабочей группе по разработке рабочей 

программы воспитания и календарного плана работы МБДОУ «ЦРР-детский сад №60» г. 

Находка от 01.02.2021г. № 04-ОД; 

 Приказ «О создании рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и 

календарного плана работы МБДОУ «ЦРР-детский сад №60» г. Находка от 26.02.2021г. № 

09-ОД; 

 Приказ «О внесении изменений в рабочую программу воспитания и календарного 

плана работы МБДОУ «ЦРР-детский сад №60» г. Находка от 22.07.2021г. № 42-О; 

 Приказ «Об утверждении Положения рабочей программы воспитания» МБДОУ 

«ЦРР-детский сад №60» г. Находка от 26.07.2021г. № 43-О; 

 Приказ «Об утверждении рабочей программы воспитания и календарного плана 

работы МБДОУ «ЦРР-детский сад №60» г. Находка от 31.08.2021г. № 44-О 

2. Парциальные программы по патриотическому воспитанию: Н.Г.Зеленова, Л.Е. 

Осипова «Мы живем в России», Л.А. Кондрыкинская «С чего начинается Родина», Т.И. 

Оверчук «Мой родной дом», М.Ю. Новитская «Наследие», Н.В. Алешина «Патриотическое 

воспитание дошкольников», С.Н. Николаева «Юный эколог», Н.А. Рыжова «Наш дом-

природа», А.Н. Масягина «Экологическое воспитание». 

3. Парциальные программы по социальному воспитанию: Н.В. Вересов «Мы земляне», 

Л.В. Коломийченко «Социальное развитие детей дошкольного возраста», «Дорогою добра», 

С.А. Козлова «Я -человек», Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

с социальной действительностью», А.В. Махнева, О.Ю. Ушакова «Мы вместе». 

4. Парциальные программы по познавательному воспитанию: Т.В. Волосовец, В.А. 

Маркова, С.А. Аверин «Парциальная модульная программа развития интеллектуальных 

способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечение в научно-техническое 

творчество «STEM-образование детей дошкольного возраста», О.В. Дыбина «Неизведанное 

рядом: опыты и эксперименты для дошкольников», Е.Е. Морозова, О.А. Исаева «Растем 

вместе», О.Б. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением», Ж.Л. 

Васякина-Новикова «Развитие планетарного мышления». 
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5.  Парциальные программы по физическому и оздоровительному воспитанию: Ю.В. 

Змановский «Здоровый дошкольник»,  Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина «Старт», М.М. Орлова 

«Основы здорового образа жизни», Н.Н. Авдевеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста», Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры 

безопасности детей от 3 до 8 лет», «М.М. Безруких, Т.А. Филиппова «Разговор о правильном 

питании» 

6. Парциальные программы по трудовому воспитанию: М.А. Пилюгина «Трудовые 

ступеньки», А.Д. Шатова «Дошкольник и рукотворный мир», И.А. Лыкова «Умные ручки» 

7. Парциальные программы по этико-эстетическому воспитанию: Т.А. Копцева 

«Природа и художник», С.Г. Ашикова , В.И. Ашикова «Семицветик», О.Л. Князева, Н.Д. 

Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.А. Куревина 

«Путешествие в прекрасное». 

3.5. Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный 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.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. События, формы и методы работы по 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. 
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В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 



31 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

№ 

п\п 

Мероприятия  Возрастные группы Срок 

Патриотическое воспитание 

1. Фотовыставка «Летний отдых семьи» все возраста сентябрь 

2. Экскурсии по детскому саду все возраста сентябрь 

3. «День работника дошкольного образования» все возраста сентябрь 

4. Акция добрых дел все возраста октябрь 

5. Мини-проект «Пожилые люди нашего города» средние, старшие, 

подготовительные группы 

октябрь 

6. Выставка-конкурс поделок из природного материала 

«Осенние фантазии» (совместное творчество родителей и 

детей) 

все группы октябрь 

7. Фестиваль «Я, ты, он, она-вместе целая страна!». День 

народного единства. 

младшие, средние, 

подготовительные группы 

ноябрь 

8. Всероссийский день правовой помощи детям  все группы  ноябрь 

9. Всемирный День приветствий «Ласковое слово что 

солнышко греет!» 

все группы ноябрь 

10.  Викторина «Что ты знаешь о своих родителях?» старшие, подготовительные группы декабрь 
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11. Праздник «Здравствуй Новый год! Новогодние чудеса» все группы декабрь 

12. Развлечение «Прощание с ёлочкой», «Рождественские 

встречи у ёлки» (колядки) 

все группы январь 

13. Уроки мужества Буду в армии служить !» средние, старшие, 

подготовительные группы 

февраль 

14. Встреча с участниками боевых действий (2005-2008) 

Северная Алания 

средние, старшие, 

подготовительные группы 

февраль 

15. Развлечение «Масленичные гуляния» все группы февраль 

16. Праздник «Лучше нет на свете мамочки моей!» все группы март 

17. Тематическое развлечение «Весенняя капель» все группы апрель 

18. Досуг, посвящённый полёту в космос Ю. Гагарина» День 

космонавтики» 

средние, старшие, 

подготовительные группы 

апрель 

19. Праздник Победы. Экскурсии к памятникам, погибших в 

ВОВ 

старшие, подготовительные группы май 

20. Викторина «Памятные места родного города» старшие, 

подготовительные группы 

май 

21. Клубный час «Люблю тебя, моя Находка!» все группы май 

Социальное воспитание  

   1. Праздник «День знаний» средние, старшие, 

подготовительные группы 

сентябрь 

   2. Смотр –конкурс цветников «Волшебный мир цветов» все      группы   сентябрь 
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3. Акция «Верный друг» все   группы               октябрь 

4. Развлечение «Дружные ребята» все группы октябрь 

5. Тематическое развлечение «Мама-солнышко моё» все группы ноябрь 

6. День самоуправления старшие, 

подготовительные группы 

ноябрь 

7. «Что за праздник к нам идёт? Новый год» все группы декабрь 

8. Беседы с детьми «Всегда будь вежлив», «Какие бывают 

привычки?», «Правила на всю жизнь». 

все группы январь 

9. Театральный мир «Были-небылицы» средние, старшие, 

подготовительные группы 

февраль 

10. Конкурс вокального творчества в цифровом формате 

«Мамочка любимая моя!» 

все  март 

11. Акция «Улыбнёмся вместе с вами». средние, старшие, 

подготовительные 

апрель 

12. Рисунки на асфальте «Мы рисуем мир!» все группы май 

Познавательное воспитание 

1. Урок науки и технологии. средние, старшие, 

подготовительные группы 

сентябрь 

2. 

 

Экспериментирование с водой и песком, условие жизни 

растений. 

все группы сентябрь 

3. Праздник сладкоежек «Осенние лакомства». все группы октябрь 
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4. Фотовыставка «Юные исследователи». все группы октябрь 

5. Клуб логико-математических игр. средние, старшие, 

подготовительные группы 

ноябрь 

6. «Разноцветный мир» (рассматривание картин, чтение 

художественной литературы, экспериментирование) 

ГРВ, младшие группы ноябрь 

8. Конкурс «Юный интеллектуал». средние, старшие, 

подготовительные группы 

ноябрь 

9. Мастер-класс «Микибот - знакомься, это я!» старшие, подготовительные группы декабрь 

10. Состояния и превращения вещества «Зимние чудеса». все группы декабрь 

11. История празднования Нового года в разных странах. старшие, подготовительные группы  декабрь 

12. Клубный час «История зарождения зимних олимпийских 

игр». 

старшие, 

подготовительные группы 

январь 

13. Городской конкурс исследовательских работ старших 

дошкольников «Почемучка» 

 

средние, старшие, 

подготовительные группы 

февраль 

14. Викторина «Экономика в сказках». старшие, 

подготовительные группы 

февраль 

15. Брейн-ринг «Кто хочет стать миллионером?» старшие, подготовительные группы март 

16. «Детский сад будущего» конструкторская и творческая 

деятельность) 

средние, старшие, 

подготовительные группы 

март 

17. Математические олимпиады. Логико-математические игры 

«Вверх и вниз по лесенке», «Придумываем и решаем 

задачи», «Школа ремонта». 

старшие, подготовительные группы апрель 



35 

 

18. «Праздник со слезами на глазах» Как ковалась Победа. старшие, подготовительные группы май 

19. Видеопрезентации, ориентированные на детскую 

аудиторию. 

младшие, средние, старшие, 

подготовительные 

май 

Физическое и оздоровительное воспитание 

1. Ежедневная утренняя гимнастика на улице «Я здоровье 

сберегу, сам себе я помогу» 

все группы сентябрь 

2. Игровая программа на улице) «Вызывай на помощь, брат, ты 

детсадовских ребят!» 

младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы  

сентябрь 

3. Информационно-оздоровительный проект «Зарядились 

летом здоровьем». 

средние, старшие, 

подготовительные группы 

октябрь 

4. Досуг «Витаминиада» младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы  

октябрь 

5. Ежегодные городские спортивные состязания «Непоседы» старшие, подготовительные группы октябрь 

6. Фотовыставка «Мы ведём здоровый образ жизни». все группы ноябрь 

7. Спортивный праздник «Сказочные эстафеты». средние, старшие, 

подготовительные группы 

ноябрь 

8. Клубный час «Мы мороза не боимся!» старшие, подготовительные группы декабрь 

9 Терренкур «Тропинки здоровья». средние, старшие, 

подготовительные группы 

декабрь 

10. Развлечение «В гостях у Айболита». все группы январь 
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11. Фестиваль подвижных игр.  все группы март 

12. День здоровья «Мойдодыр». все группы март 

13. Физкультурный досуг «Советы доктора Градусника». младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы 

апрель 

14. Акция «Соблюдай режим дня». все группы апрель 

15. Спортивные состязания «Турнир здоровячков». средние, старшие, 

подготовительные 

май 

Трудовое воспитание 

1. Анкетирование родителей «Имеет ли ваш ребёнок трудовые 

обязанности в семье». 

младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы 

сентябрь 

2.  Субботник «Зеленая Россия». Всенародная акция «Лес 

Победы» 

все группы сентябрь 

3. Операция «Работа на клумбе» (поливка, прополка, уборка 

сухих листочков). 

младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы 

сентябрь -октябрь 

4. Общественно –полезный труд в групповой комнате. младшие, 

средние старшие, 

подготовительные группы 

каждую неделю 

5. Стенгазета «Труд в нашей семье». младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы 

октябрь 

6. Трудовой десант «Помогаем воспитателю». средние, старшие, 

подготовительные группы 

ноябрь 
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7. Акция «Синичкин день». средние, старшие, 

подготовительные группы 

декабрь 

8. 

 

«Книжкина мастерская». средние, старшие, 

подготовительные группы 

декабрь 

8. «День самого лучшего дежурного по столовой». средние, старшие, 

подготовительные группы 

январь 

9. Конкурс на самый аккуратный шкафчик «Раздевалочка». все группы февраль 

11. Беседы с детьми «Надо вещи убирать- не придётся их 

искать», «Что такое хорошо, что такое плохо», «Кто 

трудится в детском саду?» 

все группы март 

12. Создание книжек- малышек по творчеству В. Бианки. средние, старшие, 

подготовительная группы 

апрель 

13. Трудовая акция «Выполним цветок победы». все группы май 

Этико-эстетическое воспитание 

1. Музыкальная гостиная «В мире музыки». средние, старшие, 

подготовительные группы 

сентябрь 

2. Конкурс на лучший мини-центр художественно-

эстетического воспитания. 

все группы октябрь 

3. 

 

Осенний праздник все группы ноябрь 

4. Конкурс поделок «Осенние фантазии». все группы ноябрь 
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5. 

Литературные чтения «Что за прелесть эти сказки!» средние, старшие, 

подготовительные группы 

декабрь 

6. Драматизация «Сказка в гости к нам идёт». средние, старшие, 

подготовительные группы 

январь 

7. Праздник пап «День защитника Отечества». все группы февраль 

8. Костюмированный бал «Праздник мам». все группы март 

9. Конкурс «Театральная жемчужина». все группы апрель 

10. Фотогалерея: примеры ознакомления детей с искусством. все группы апрель 

11. Мастер-класс «Нетрадиционные техники рисования». все группы май 

12. Конкурс чтецов к Дню Победы старшие, 

подготовительные группы 

май 

13. 

 

 Родной город в рисунках детей» старшие, 

подготовительные группы 

май 

 

 

 

 

 



39 

 



40 

 



 

 

 

41 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания
	Раздел II. Содержательный
	2.1.1. Патриотическое направление воспитания
	2.1.2. Социальное направление воспитания
	2.1.3. Познавательное направление воспитания
	2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания
	2.1.5. Трудовое направление воспитания
	2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания
	Раздел III. Организационный

